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ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

Гордость и слава первого
российского наукограда но�
сит длинное название со
сложной аббревиатурой –
Федеральное унитарное го�
сударственное предприятие
«Государственный научный
центр Российской Федера�
ции – Физико�энергетичес�
кий институт имени
А.И. Лейпунского» (ФГУП
«ГНЦ РФ – ФЭИ»). Однако
слава и заслуги не дали ин�
ституту основания почивать
на лаврах, он по�прежнему
задает тон в современной
ядерной энергетике. Свиде�
тельством тому проект
«ПРОРЫВ», работа над ко�
торым ведется в рамках Фе�
деральной целевой програм�
мы, посвященной естествен�
ной безопасности АЭС. Ис�
полняющий обязанности ге�
нерального директора ФГУП
«ГНЦ РФ�ФЭИ имени А. И.
Лейпунского» доктор техни�
ческих наук Сергей КАЛЯ�
КИН считает этот проект од�
ним из ключевых в деятель�
ности института.

Владимир Алексеевич ЛЕВИН
Грудь полковника запаса В.Левина украшают
ордена Красной Звезды, Отечественной войны
первой и второй степени, а также два десятка
медалей. Среди них особое место занимает
награда «За оборону Сталинграда».
Ветерану исполнилось 90 лет. Ему есть что
рассказать молодежи, с которой он периодичес2
ки встречается. Кроме того, Владимир Алексее2
вич издал две книги воспоминаний, в которых
большое место отвел рассказу о битвах под
Сталинградом и на Курской дуге. Есть там стра2
ницы и о послевоенной службе на Дальнем
Востоке, о родной Калуге.
Материал «Защищал небо от фашистских стервятников»

читайте на 8�й стр.

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов, городской голова
Калуги Николай Полежаев,
министр здравоохранения
области Елена Разумеева
сразу отметили большие пе�
ремены в поликлинике. Гу�
бернатору понравились  от�
крытая, без стеклянной пе�
регородки, регистратура,
холл с аквариумом и удоб�
ными креслами. Кстати,
главный врач больницы Вла�
димир Кондюков заметил,
что холл с рыбками – люби�
мое место детворы в поли�
клинике. А потому уже ре�
шено здесь поставить аква�
риум побольше, а имеющий�
ся � в холле второго этажа,
где он также предусмотрен
по плану.

Высокая комиссия осмот�
рела все три этажа поликли�
ники, обновленные кабине�

«Шуба – святое! За шубу
убью!» � сказала, обнажив
всю свою женскую суть,
жертва уличных грабителей,
когда сдала их практически
с рук на руки полицейским.

Женщина вышла в по�
зднее время в магазин. Ее
заприметили два подвыпив�
ших, ранее судимых зло�
умышленника и попытались
было снять с калужанки
шубу. О, как они просчита�
лись! «Шкурку» они не до�
были, были биты и загнаны
на гаражи её владелицей, от�
куда неудачников�грабите�
лей сняли вызванные жерт�
вой (?) стражи порядка.

Случилось это в прошлом
году. К сожалению, не все�
гда так позитивно заканчи�
ваются подобные преступ�
ные истории. Грабежи и раз�
бойные нападения хоть и не
являются самым распростра�
ненным видом преступнос�
ти, но по�прежнему актуаль�
ны. Они относятся к корыс�
тно�насильственным пре�
ступлениям, опасны тем, что

наносят вред здоровью по�
терпевших (бьют по голове,
применяют оружие), кото�
рые при этом лишаются и
своего имущества.

В прошлом году в области
зарегистрировано 536 грабе�
жей и 127 разбоев, за первый
месяц нынешнего года – 39
и 14 соответственно.

О том, как они раскрыва�
ются, где и кем совершают�
ся, а также о том, как не
стать жертвой, рассказывали
вчера на пресс�конферен�
ции в региональном УМВД
начальник управления уго�
ловного розыска Василий
Громов и начальник отдела
по расследованию тяжких
преступлений против соб�
ственности следственного
управления Олег Вдовицын.

По словам Василия Васи�
льевича, принятые меры в
прошлом году позволили
улучшить раскрываемость.
На взгляд обывателя, успех
мизерный. Грабежей рас�
крыто 51,9 % (в 2011�м –
48,5%), за январь 2013 года

– 52,3 %, разбойных напа�
д е н и й  –  6 5 , 8 %  ( б ы л о  �
64,8 %), в январе – 87,5 %.
Нераскрытыми в прошлом
году остались 258 грабежей и
53 разбойных нападения.

Но в печальную статисти�
ку свой вклад вносят сами
граждане, прежде всего сво�
ей беспечностью. Почти
каждая третья жертва была в
нетрезвом состоянии: кто�то
вышел из ресторана, кто�то
� из гостей и стал легкой до�
бычей. Ну уж если вам не
жалко пропивать деньги, по�
жалейте себя – вызовите
такси. Нередко дамочки хо�
дят по темным улицам в
одиночку, разговаривая по
мобильнику, искушая тем
самым уличных грабителей.
Преступный мир постоянен
в своих привычках, для него
лучшие друзья – темнота,
безлюдные улицы, рассеян�
ность людей.

По статистике, 80 % пре�
ступлений раскрывается по
«горячим следам». Но не все
подвергшиеся нападению

оперативно обращаются в
полицию, запоминают при�
меты преступников. А это
тоже на руку злоумышлен�
никам.

С себя ответственность, ес�
тественно, полиция не сни�
мает. Сотрудники ведомства
анализируют место, время,
способы и механизмы совер�
шения преступлений, чтобы
получить объективную кар�
тину, выявить серийность
грабежей и разбоев, места,
где наиболее часто им под�
вергаются граждане. Это по�
могает вносить коррективы в
схему маршрутов патрулиро�
вания, в карты патрульных
участков ППС и ДПС.

Из анализа уличной пре�
ступности следует, что чаще
всего грабежи и разбои со�
вершаются возле объектов,
имеющих ночной режим ра�
боты (дискотеки, бары, рес�
тораны, клубы). Опасно не
только в центре города, но и
на окраинах, не только ве�
чером и ночью, но и ранним
утром.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Гримасы уличной преступности
На полицию надейся, а сам не плошай

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Большие люди
в больнице
для маленьких
Руководители региона и его столицы посетили
открывшиеся после капитального ремонта
детскую поликлинику и стационар

� Сергей Георгиевич, быст�
рые реакторы с натриевым
теплоносителем справедливо
считаются фирменным, од�
ним из самых успешных про�
дуктов ФЭИ. Однако навер�
няка это не единственное
приоритетное научное на�

правление из тех, которые
развивает институт?

�  Ключевым проектом
для нас является проект
«ПРОРЫВ» � он ведется в
рамках Федеральной целе�
вой программы и посвящен
разработке технологий

ядерной энергетики есте�
ственной безопасности на
основе реакторов на быст�
рых нейтронах и замкнуто�
го ядерного топливного
цикла. Все решения, кото�
рые будут приняты в про�
цессе разработки проекта

«ПРОРЫВ», включая окон�
чательный выбор теплоно�
сителя для энергоблока но�
вого поколения, должны
проверяться эксперимен�
тально.

Окончание на 2�й стр.
Фото Сергея СТОЖИЛОВА.

ты врачей, поговорила с до�
вольными специалистами и
мамами, которым по душе

произошедшие в детском уч�
реждении перемены. Сегод�
ня здесь принимают врачи
16 специальностей, есть
дневной стационар, хорошая
диагностическая служба.

Старый корпус больницы
на Салтыкова�Щедрина
тоже существенно преобра�
зился. Стало светлее, удоб�
нее, новая мебель и аппара�
тура делают работу врачей
комфортной, маленьким па�
циентам и их родителям
тоже удобно. Кстати, здесь
впервые у дневного стацио�
нара появились свои площа�
ди – палаты на 40 мест, про�
цедурная, столовая.

Напомним: корпус боль�
ницы был закрыт на капи�
тальный ремонт год назад.
Строителям пришлось нема�
ло потрудиться и многое за�
менить и переделать, чтобы
дать старому зданию новую
жизнь. Ноу�хау – теплый
фасад, этакая «шубка» для
стен. Технология уже успе�
ла себя зарекомендовать.
Стены снаружи утепляют
минеральной ватой, покры�
вают строительной сеткой и
штукатуркой. Фасад стано�
вится прочным, штукатурка
и краска не облетают (стро�
ители дают гарантию в 25
лет). Комиссия осталась до�
вольна произведенными ре�
монтами.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Больше всего разбоев и
грабежей совершается в Ка�
луге, Обнинске, в «подмос�
ковной» зоне, причем оруду�
ют как «свои», местные, так
и «гастролеры», к примеру,
из столицы, из числа гостей
с «югов». Основная часть
преступников – мужчины
(93,6 %), большинство � в
возрасте от 18 до 40 лет. По�
чти 60 % ранее привлекались
к уголовной ответственнос�
ти. Почти 66 % шли «на
дело» в нетрезвом состоя�
нии.

В очередной раз остается
посетовать, что у нас не раз�
вита система видеонаблюде�
ния. В Москве, к примеру, в
80 % случаев камеры помо�
гают раскрывать уличные
преступления.

Пока самый эффективный
способ избежать нападения
– предпринимать максимум
мер для собственной безо�
пасности. Какие? Должно
быть понятно из вышеска�
занного.

Людмила СТАЦЕНКО.

Материаловедческий стенд по изучению поверхности твердых тел.

Уважаемые ученые,
аспиранты, студенты!

Примите мои искренние по�
здравления с Днем российской на�
уки.

Труд ученых всегда  служит ин�
тересам общества. Калужане мо�
гут по праву гордиться своими
земляками, внесшими значитель�
ный вклад в отечественную и ми�
ровую науку.

Важно, что вашими достиже�
ниями в фундаментальных и при�
кладных научных исследованиях
обогащаются естественно�науч�
ные и гуманитарные сферы зна�
ний. Они должны стать основой
для решения многих задач не толь�
ко на современном этапе развития
науки, но и в будущем.

Благодарю вас за активную и це�
ленаправленную работу, результа�
ты которой позволяют Калужс�
кой области сохранять лидирую�
щие позиции в научно�технической
отрасли страны.

От души желаю вам новых за�
мечательных открытий, крепко�
го здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Сам гитарный форум
пройдет по традиции в кон�
це мая, с 27 по 31.  Публику
ждут пять незабываемых
дней со «звездами» из 19
стран мира: Австрии, Арген�
тины, Великобритании, Вен�
грии, Бельгии, Германии,
Грузии, Дании, Испании,
Кубы, Канады, Мексики,
Нидерландов, Польши, Рос�
сии, США, Украины, Фран�
ции, Чехии. Для многих му�
зыкантов Калуга станет оли�
цетворением России, по�
скольку это будет их первое
выступление в нашей стране.

Но до мая еще далеко,
скажете вы и будете правы.
Но не думайте, что организа�
торы фестиваля во главе с его
бессменным руководителем
Олегом Акимовым заставят
вас столько времени томить�
ся в ожидании. Это время по�
клонники гитары проведут
замечательно. И это подтвер�
дил презентационный для ка�
лужан концерт сильнейших
гитаристов России, который
прошел 6 февраля в област�
ной филармонии.

Окончание на 3�й стр.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Но зато мой друг
лучше всех играет блюз
Прошла презентация
XVI фестиваль «Мир гитары»

«Зажигает» Леван Ломидзе.
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По�прежнему в лидерах
Окончание.

Начало на 1�й стр.
� В качестве базовой уста�

новки проекта «ПРОРЫВ»
рассматривается реактор�
ная установка с жидкоме�
таллическим теплоносите�
лем?

� Кроме традиционного
для нас направления, свя�
занного с натриевыми реак�
торами, в институте уже
больше десяти лет ведутся
работы по разработке реак�
торов со свинцовым тепло�
носителем. Уже с 2011 года
Физико�энергетический ин�
ститут стал научным руково�
дителем проекта «БРЕСТ
ОД�300». В настоящее вре�
мя в рамках Федеральной
целевой программы «Ядер�
ные энерготехнологии ново�
го поколения на период
2010�2015 годов и на перс�
пективу до 2020 года» мы
трудимся над двумя круп�
нейшими проектами – раз�
работка быстрых реакторов с
натриевым теплоносителем
БН�1200 и со свинцовым
теплоносителем типа
«БРЕСТ». В 2018 году из
этих двух установок нам
предстоит выбрать одну, ко�
торая будет использована в
качестве РУ первого в мире
энергокомплекса естествен�
ной безопасности.

� Так что все�таки пред�
почтительней – натрий или
свинец?

� Сегодня и к свинцовым,
и к натриевым реакторам
предъявляются одинаковые
требования – установка дол�
жна быть настолько безопас�
ной, чтобы исключить необ�
ходимость эвакуации насе�
ления при любых авариях.
Такие установки мы называ�
ем установками с естествен�
ной безопасностью. Натрий,
как известно, активно реаги�
рует с воздухом и водой, по�
этому свинец с этой точки
зрения выглядит предпочти�
тельнее. Однако РУ с натри�
евым теплоносителем у нас
уже есть. Достаточно указать
на действующий промыш�

ленный энергоблок с БН�
600. В проекте БН�1200 де�
лается значительный шаг по

Все мы прекрасно знако�
мы с тем, что любой двига�
тель при работе выделяет
тепло. Куда оно девается?
Никуда, просто понапрасну
обогревает мировое про�
странство. Нередко от него
приходится избавляться,
затрачивая на охлаждение
дополнительную энергию и
ресурсы. То же самое надо
сказать и о промышленных
печах, различных технологи�
ческих аппаратах и электри�
ческих устройствах. Побоч�
ный продукт их работы � ко�
лоссальное количество теп�
ла, которое не приносит ни�
какой пользы, кроме вреда.

Так происходит во всем
мире еще с тех давних вре�
мен, когда люди начали со�
здавать первое простейшее
оборудование. Решить эту
застарелую проблему чело�
вечества взялся калужский
студент�бауманец, приехав�
ший учиться в областной
центр из Малоярославца. Он
задумал  выделяемое тепло
преобразовывать в электри�
чество с помощью термо�
электрогенераторов, или
ТЭГов.

� Если нашими блоками
обложить двигатель автомо�
биля, � говорит Артем Сап�
рыкин, � то можно будет вы�
рабатывать дополнительную
электроэнергию. Важно, что
в таком источнике энергии,
легком и компактном, нет
никаких движущихся час�
тей, как в электрогенерато�
ре. Значит, не будет никако�

Бесплатное электричество
из бесполезного тепла
Фантастический проект разрабатывает лауреат конкурса «УМНИК»

го шума и никакого износа
истирающихся деталей.
Можно поместить наш блок
в любое горячее место с тем�
пературой не менее ста гра�
дусов, скажем, в костер, и
пользоваться. Например, за�
ряжать в походе мобильный
телефон. А будущую элект�
ростанцию я вижу пример�
но так: стоит печь для сго�
рания топлива или ядерный
реактор. Снаружи все это
обложено блоками. И все!

Фантастическую картину,
нарисованную студентом�
шестикурсником, довершил
его научный руководитель
Виктор Косушкин – доктор
технических наук, заведую�
щий кафедрой материалове�
дения КФ МГТУ им.Баума�
на:

� Создаваемый нами тер�
моэлектрогенератор найдет
самое разнообразное приме�
нение. В частности, позво�
лит решить задачу значи�
тельных потерь тепла при
передаче от поставщиков
потребителям. Центральное
теплоснабжение в масшта�
бах всей страны в течение
полугода осуществляется
только у нас. На Западе это
не актуально, а мы могли бы
свои потери превратить в
практически бесплатную
энергию � обмотал трубу и
получай!

Вообще�то ТЭГи уже су�
ществуют, но для подобных
целей применение их очень
незначительно по причине
низкой эффективности. Бу�

дущий инженер�микроэлек�
троник предполагает ис�
пользовать для их создания
сульфид самария SmS. Это
вещество обладает уникаль�
ными свойствами – при на�
гревании в нем возникает
электрическое напряжение,
причем коэффициент преоб�
разования тепла в электри�
чество в несколько раз
выше, чем в традиционных
материалах.

Блоки, которые собирают�
ся создавать в Калужском
филиале Бауманского, со�
стоят из множества микро�
чипов с размером 1,4 х 1,4
мм, каждый из которых вы�
рабатывает 1 Вт и более
электроэнергии.

В существующих ТЭГах
коэффициент полезного
действия составляет около
10 процентов, а показатели
пробных образцов на осно�
ве наноструктур SmS уже
приближаются к 30, а то и к

50 процентам! Надо заме�
тить, что даже 15 процентов
будет достаточно, чтобы из�
делие стало конкурентоспо�
собным на рынке.

Свой проект «Разработка
технологии производства и
создание действующего про�
тотипа термоэлектрического
генератора» Артем Сапрыкин
представил на конкурс «УМ�
НИК». Сначала жюри посчи�
тало, что проект слишком
мудреный, далекий от реаль�
ности. Но студент учел урок
и во второй раз доработал
идею практическими предло�
жениями, которые позволи�
ли автору стать одним из по�
бедителей конкурса. Теперь
он получит в течение двух лет
400 тысяч рублей из Фонда
содействия развитию малых
предприятий в научно�тех�
нической сфере.

� Те преобразователи, ко�
торые выпускаются сейчас,
действуют за счет разницы

температур, то есть один
участок надо нагревать, дру�
гой охлаждать, – разъясняет
Артем. – В нашем же эле�
менте этого не нужно, необ�
ходимо просто тепло. В мире
имеются патенты на элемен�
ты подобного типа, но ко�
нечного устройства нет, все
заканчивается на макетах.
Причина в том, что теория
их действия до сих пор не
проработана, поэтому нам
приходится заниматься и
фундаментальными теорети�
ческими исследованиями.
Эту ответственную часть
проекта выполняют совмес�
тно мой руководитель Вик�
тор Григорьевич Косушкин
и Юлий Николаевич Бенд�
рышев � сотрудник Институ�
та кристаллографии РАН. В
этом же институте планиру�
ется на практике исследо�
вать прототип.

Будущее устройство, спо�
собное превращать тепло в
электричество с высоким
КПД, должно получиться
долговечным, доступным и
простым в эксплуатации.
Оно сможет применяться в
самых разных отраслях про�
мышленности � аэрокосми�
ческой, автомобильной, су�
достроительной, нефтяной,
в комбинированных энерго�
установках для полного ис�
пользования тепловой энер�
гии и повышения их КПД, в
солнечной энергетике, дав�
но ждущей эффективных
преобразователей, для пита�
ния оборудования в море и

Артем Сапрыкин в лаборатории.

Сергей Калякин.

Как живет российская и
региональная наука? Свое
мнение высказывает профес�
сор Олег Ошерович МИЛЬ�
МАН – один из ведущих уче�
ных нашей области, лауреат
Государственной премии в об�
ласти науки и техники, заве�
дующий кафедрой физики в
Калужском государственном
университете им. К.Э. Циол�
ковского и директор по науке
ЗАО НПВП «ТУРБОКОН».

Одновременно работая и в
сфере высшего образования,
и на производстве, О. Миль�
ман видит проблемы сегод�
няшней науки с разных сто�
рон, поэтому его точка зре�
ния особенно интересна.
Накануне Дня российской
науки – профессионального
праздника ученых � мы об�
ратились к нему с просьбой
ответить на ряд вопросов.

� Каково ваше мнение о со�
стоянии российской науки се�
годня и ее перспективах?

� В науку сейчас поступа�
ют значительные денежные
вливания, активно работают
РФФИ, фонд Бортника, фе�
деральные целевые програм�
мы. В этом плане стало зна�
чительно лучше, чем 10�12
лет назад, когда финансиро�
вание науки почти не ве�
лось.

Сегодня принципиальной
проблемой российской науки
является невостребованность
результатов исследований и
разработок в промышленно�
сти. До тех пор, пока не бу�
дет преодолен на государ�
ственном уровне этот барьер,
занятие наукой будет непре�
стижным, зарплата неболь�
шой, а проблемы внедрения
результатов � большими и
трудно преодолимыми.

С другой стороны, следует
признать, что сильных, при�
влекательных проектов рос�

сийское научное сообще�
ство выдвигает очень мало!

� Ваш взгляд на науку в Ка�
лужском регионе и, в частно�
сти, в вашем университете.

� Наша область уникальна
по концентрации научных
кадров прежде всего за счет
Обнинска, но и Калуги
тоже. Очень важно, что гу�
бернатор активно и реально
поддерживает ученых: пари�
тетное участие в РФФИ,
премии, стипендии ученым.
Таких областей в России
мало. Положение области и
ее имидж благоприятствуют
установлению научных свя�
зей с ведущими центрами
России. Резко прибавил
КГУ благодаря поддержке
администрации области и
активности новой команды
М.А.Казака. Есть все осно�
вания полагать, что в тече�
ние 2�3 лет КГУ войдет в
группу благополучных и эф�
фективных вузов.

� Научно�производственное
внедренческое предприятие
«Турбокон» стоит в ряду ли�
деров в сфере энергетики.
Какие у вас выполняются ин�
новационные разработки?

� Специалисты «Турбоко�
на» выдвинули несколько
инновационных идей. Наи�
более сильная — идея высо�
котемпературной паровой
турбины, обеспечивающая
радикальное увеличение ко�
эффициента полезного дей�
ствия паротурбинных элект�
ростанций. По итогам рабо�
ты в 2012 г. «Турбокон» во�
шел в сотню лучших пред�
приятий России, что
является выдающимся ре�
зультатом и заслугой его ди�
ректора и всего коллектива.

� Как на «Турбоконе» об�
стоят дела с молодежью �
идут к вам молодые кадры?

� Кадры идут, но этого
оказывается недостаточно.
Молодежь приходит на
предприятие и нередко пос�
ле 2�3 лет работы начинает
искать больший заработок.
Чтобы остановить отток,
«Турбокон» платит стипен�
дию студентам�отличникам,
привлекает их к научной ра�
боте, стимулирует обучение
в аспирантуре после оконча�
ния вуза. Это дает свои пло�
ды, но все же не решает про�
блему окончательно. Нужен
перелом в общем отношении
к научной карьере в обще�
стве.

� Олег Ошерович, подели�
тесь ближайшими планами!

� Ближайшие планы такие
� завершить создание Физи�
ко�технологического инсти�
тута в КГУ и сделать его по�
ложение прочным и привле�
кательным для студентов и
школьников.

А в научном плане – хоте�
лось бы написать моногра�
фию и пару хороших статей
в международные журналы.

� Успехов вам! С вашим
праздником!

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Поднять престиж
учёного,
ввести моду на инновации

продвижению БН�техноло�
гии в направлении есте�
ственной безопасности.

� То есть свинец оказы�
вается более перспектив�
ным?

� Если говорить о «БРЕС�
Те», то реактор со свинцо�
вым теплоносителем – это
очень перспективная техно�
логия. Но для реализации
этого проекта предстоит
проделать ещё большой
объем работ. Первый шаг к
этому сделан в ГНЦ РФ
ФЭИ с вводом стенда
«СПРУТ». На сегодняшний
день это единственный
стенд в мире, позволяющий
отрабатывать полномасш�
табные узлы парогенерато�
ров. Парогенераторы в ре�
акторных установках с жид�
кометаллическим теплоно�
сителем – одна из самых
важных деталей с точки зре�
ния безопасности и надеж�
ности установки.

� Как скоро будет реализо�
ван проект «ПРОРЫВ»?

� Комплексная техноло�
гия ядерной энергетики но�
вой технологической плат�
формы, разработанная в
рамках реализации проекта
«ПРОРЫВ», должна быть
реализована в  опытном
виде до 2020 года. А затем,
ориентировочно в 2025
году, завершится ее реали�
зация в промышленном
я д е р н о � э н е р г е т и ч е с к о м
комплексе,  включающем в
себя АЭС с ядерными реак�
торами на быстрых нейтро�
нах, а также производства
по переработке ядерного
топлива и подготовке радио�
активных отходов к  оконча�
тельному удалению.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото Сергея СТОЖИЛОВА.

под водой, в отдаленных и
труднодоступных районах и,
конечно, для различной со�
временной техники, в том
числе бытовой.

Одно из возможных при�
менений новый термоэлект�
рогенератор найдет  при раз�
работке современных образ�
цов специальной техники
нового поколения, в том чис�
ле совершенно бесшумной.

Сказочные перспективы
нового устройства уже оце�
нили несколько российских
и зарубежных компаний, от
которых поступили предло�
жения о сотрудничестве.
Сейчас работа выполняется
совместно с воронежской
корпорацией «РИФ», имею�
щей большой опыт в произ�
водстве термоэлектрогенера�
торов.

Грядущей весной Артему
Сапрыкину предстоит защи�
щать диплом. А потом в его
планах – продолжать работу
над проектом, чтобы через
пару лет создать малое ин�
новационное предприятие
для доведения разработки до
промышленного образца и
выхода с ним на рынок.

Что любопытно – до того
момента, когда Артем услы�
шал от своего руководителя
о возможности заняться
этой интересной темой, он
не был самым блестящим
студентом. А когда работа
захватила его, он и учиться
стал лучше. Увлекательное
дело – наука!

Тамара КУЛАКОВА.

Быстрый физический стенд ФЭИ.

Органами прокуратуры
области проведены провер�
ки исполнения законода�
тельства в сфере безопасно�
сти дорожного движения.

В ходе обследования авто�
дорог выявлены многочис�
ленные нарушения требова�
ний технических регламен�
тов, государственных стан�
дартов, норм и правил � по�
вреждения дорожного
покрытия (ямы и выбоины),

занижение обочин при от�
сутствии бордюров, отсут�
ствие предусмотренных гос�
стандартами дорожных зна�
ков и другие.

По результатам проверок
прокуроры направили в суд
224 исковых заявления о по�
нуждении органов местного
самоуправления, организа�
ций, ответственных за со�
стояние автодорог, принять
меры по ремонту и обеспе�

чению соответствия дорог
требованиям законодатель�
ства, а также 115 исковых
заявлений о понуждении
оборудовать автомобильные
дороги средствами организа�
ции дорожного движения.

Прокуроры Боровского,
Дзержинского, Медынского
районов установили, что ряд
дорог общего пользования
местного значения вопреки
требованиям законодатель�

ства не имеют собственни�
ка.

В связи с отсутствием соб�
ственника и бездействием
органов местного самоуп�
равления по постановке до�
рог на учет контроль за их
состоянием не осуществлял�
ся, меры по обеспечению
безопасности не принима�
лись. Прокуроры направили
в суд 84 исковых заявления
об обязании органов мест�

ного самоуправления при�
нять меры к постановке ав�
томобильных дорог на учет.

В интересах граждан, по�
страдавших в результате
ДТП, с виновных лиц про�
куратурой в судебном поряд�
ке взыскано 162 тыс. рублей
в возмещение материально�
го ущерба и компенсации
морального вреда.

Также в целях обеспечения
безопасности дорожного дви�

жения прокурорами в судеб�
ном порядке поставлен воп�
рос о прекращении прав уп�
равления транспортным сред�
ством, источником повышен�
ной опасности, 94 граждан,
страдающих алкоголизмом,
наркоманией, психическими
заболеваниями.

Всего в целях устранения
нарушений законодатель�
ства о безопасности дорож�
ного движения в прошлом

году органами прокуратуры
области в суд направлено
более 800 исковых заявле�
ний. Большая часть заявле�
ний рассмотрена и удовлет�
ворена.

Уже в нынешнем году про�
курор области предъявил в
суд исковое заявление к го�
сударственной компании
«Российские автомобильные
дороги» и ряду хозяйствую�
щих субъектов, обслуживаю�

щих участки дорог на терри�
тории области. Поставлен
вопрос о возложении на от�
ветчиков обязанности при�
нять меры по проведению
ремонта автодороги М�3
«Украина» (Москва – Киев).

Татьяна МАРКОВА,
и.о. начальника отдела

по обеспечению участия
прокуроров в гражданском

и арбитражном процессе
прокуратуры области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Нам дороги эти позабыть нельзя
Прокуроры предъявили в суд более 800 исков в сфере безопасности дорожного движения

Наноструктура SmS � основа устройства.
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Барятинский район будет модернизировать
сельское хозяйство

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Детские руки
держат отцовское счастье
Десять лет в области проходит акция «Мой папа – самый лучший!»

Наша справка
Областная акция «Мой папа – самый лучший!»

проходит с 2004 года и направлена на привлече�
ние внимания к приоритету семейного воспита�
ния детей, на содействие укреплению авторитета
отца и патриотическому воспитанию подрастаю�
щего поколения.

Прежде в акции было пять номинаций: «Су�
перпапа», «Мой папа – военный», «Мой папа –
спортсмен», «Мой папа – мастер золотые руки»,
«Мой папа – творческий человек». На сегодняш�
ний день из перечисленных остались три после�
дние.

Как видно из названия, претендентов на
победу выдвигают дети, для которых в рамках
акции проводятся различные конкурсы и сорев�
нования: на лучший рисунок папы, на лучшее со�
чинение об отце и т.п.

«Принимать зачет» при�
ехал лично губернатор обла�
сти Анатолий Артамонов.
Оставив «теорию» на потом,
глава региона сперва решил
проверить «практику». Пер�
вым пунктом визита стала
поликлиника в микрорайоне
Протва города Жукова. Не
так давно она находилась в
плачевном состоянии: об�
шарпанные, холодные кори�
доры, падающая с потолка
штукатурка, старая мебель и
техника. Нынешний «офис
Гиппократа» не узнать: вме�
сто разрухи – светлые и про�
сторные процедурные и ка�
бинеты врачей. Ремонт кор�
пусов поликлиники Анато�
лий Артамонов предложил
продолжить.

Убедившись, что здоровье
жуковцев в надежных руках,
а руки эти теперь работают в
отличных условиях, глава об�
ласти отправился на предпри�
ятия. В последнее время они
здесь растут как грибы после
дождя. Как оказалось, не ме�
шает этому процессу и зим�
няя погода. В ЗАО «Энерге�
тические системы» еще пол�
ностью не закончена отделка
корпусов и холодно, но уже
вовсю кипит работа. Произ�
водство мобильных буровых
комплексов и металлических
конструкций для прокладки
временных дорог обеспечило
работой 50 жителей района.
На соседнем предприятии
«Ансер Девелопмент» дела об�
стоят не хуже. Здесь произво�
дят резервуары для хранения
жидкостей под высоким дав�
лением.

От производств перешли к
проблемам людей. На лич�
ный прием к губернатору
они шли с надеждой. В час�
тности, жители села Истье
вели речь о дороге, проведе�
нии газа и бесперебойном
электроснабжении. Бело�
усовцы жаловались на пло�
хую работу местной много�
страдальной котельной. Все
обращения были вниматель�
но выслушаны и взяты на
контроль. Тут же профиль�
ные министры получили
указания: отремонтировать
дорогу и наладить электро�
снабжение � в этом году,

ÈÒÎÃÈ

Жуков «сессию сдал»
Руководство района отчиталось о работе в прошедшем году

провести в дома селян «го�
лубое топливо» � в следую�
щем. С работой котельной,
недавно построенной, но,
как оказалось, требующей
добавления мощностей,
было предложено в месяч�
ный срок разобраться дирек�
тору теплоснабжающей орга�
низации «СМУ 25», в чьем
ведении она и находится.

Пришло время выйти «к
доске» с отчетом о проделан�
ной за год работе главе рай�
онной администрации Ана�
толию Суярко. Несмотря на
разгар рабочего дня, местный
концертный зал был полон.
Примечательно, что собра�
лись не сплошь начальники,
а в большинстве своем рядо�
вые жители. Каждый имел
право задать вопрос и полу�
чить ответ от первых лиц.

Свой отчет глава районной
администрации начал с бла�
годарности жителям, без ко�
торых, по его словам, осуще�
ствление поставленных год
назад задач было бы невоз�
можно. От слов признатель�
ности перешли к фактам и
цифрам. По словам Анатолия
Суярко, доходы бюджета воз�
росли до 1 миллиарда 150
миллионов рублей. В основ�
ной капитал по всем секторам
экономики привлечено 1,6
миллиарда рублей инвести�
ций – это 170 % к уровню
2011 года. Прирост промыш�
ленного производства соста�
вил 5%, предприятиями рай�
она отгружено продукции на
сумму более 5 миллиардов
рублей. По объему сельскохо�
зяйственного производства
район занял первое место в
области. Среднемесячная за�
работная плата по крупным и
средним предприятиям соста�
вила 25,3 тысячи рублей, что
на 18% выше уровня 2011
года.

Но не только о цифрах шла
речь в докладе и в процессе
его обсуждения. На болевые
точки сделали особый ак�
цент. Район известен произ�
водством молочной продук�
ции, а потому необходимо
активнее вовлекать в сельс�
кохозяйственный оборот
необрабатываемые земли.
Темпы строительства жилья

были признаны удовлетвори�
тельными, но все же недоста�
точными для минимальной
планки: один квадратный
метр на одного жителя. Гла�
ва региона отметил, что на�
ряду с развитием экономики
важная задача, без которой
все достижения района не
имеют будущего, – каче�
ственное образование мест�
ной молодёжи и её
профориентация. Анатолий
Артамонов особо подчерк�
нул, что для того, чтобы мо�
лодые специалисты остава�
лись жить и работать на сво�
ей малой родине, необходи�
мо строить жильё, совершен�
ствовать социальную
инфраструктуру. Последнюю

проблему начали решать тут
же: просьбу местных жителей
о строительстве в райцентре
физкультурно�оздоровитель�
ного комплекса губернатор
поддержал и обещал помочь.

Не обошлось и без вопро�
сов и критики: записки ми�
нистрам и главе администра�
ции района несли пачками.
К примеру, жительница села
Трясь критиковала район�
ную власть за разбитую до�
рогу и поинтересовалась,
когда же ее отремонтируют.
Горожане на отсутствие ас�
фальта не жаловались, но с
нетерпением ждут, когда в
их дворах появятся нормаль�
ные парковки и наладится
уборка снега. У министров

спрашивали про общедомо�
вые приборы учета, тарифы
на коммунальные услуги.

Все вопросы были внима�
тельно выслушаны и взяты
на контроль. «Я вижу, что за
последнее время здесь созда�
на команда профессионалов.
Район стабильно развивает�
ся. Налицо успехи», � подвел
итог заседанию Анатолий
Артамонов.

Деятельность районной ад�
министрации за прошедший
год собравшиеся признали
удовлетворительной. За та�
кую оценку проголосовали и
те, кто хвалил местную
власть, и те, кто критиковал.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Собравшиеся в зале получили возможность задать свои вопросы власти.

В Жиздринском районе сконцентрируются
на привлечении инвестиций

В Медынском районе на доходы от экономики планируют
развитие социальной сферы

5 февраля заместитель губернатора 2 руково2
дитель министерства информационного обще2
ства и инноваций Максим Шерейкин побывал с
рабочей поездкой в Барятинском районе.

В рамках визита он принял участие в совмест2
ном заседании администрации Барятинского рай2
она, представителей профильных министерств и
территориальных структур федеральных органов
исполнительной власти области.

С отчетным докладом об итогах социально2
экономического развития муниципального об2
разования в 2012 году выступила глава район2
ной администрации Светлана Рудоман. Она
отметила, что в прошлом году рост налоговых
поступлений в местный бюджет увеличился по
сравнению с 2011 годом на 20 процентов,
объем промышленного производства вырос
более чем на 45 процентов. Прочное место в
структуре экономики занял малый бизнес.
Предприятия этой сферы экономики составля2
ют более 90 процентов от всех производств
района.

Среднемесячная заработная плата на предпри2
ятиях и в организациях района за указанный пери2
од составила 18 550 рублей.

 Традиционно приоритетной отраслью района
остается сельское хозяйство. В дальнейшем со2
вершенствовании местного АПК основной акцент
делается на применение современных технологий
в уже существующих сельхозпредприятиях, в том
числе 2 на открытие роботизированных ферм.

 За прошедший год в районе построено 15 индиви2
дуальных жилых домов общей площадью 1375 кв.м.

 Говоря о перспективах Барятинского района,
Максим Шерейкин отметил, что на его территории
необходимо создавать прочный фундамент для
дальнейшей модернизации сельского хозяйства.
Для этого необходимо продолжать работу как с
малым бизнесом, так и с крупными инвесторами.

В рамках заседания состоялось публичное об2
суждение наиболее актуальных для местных жите2
лей вопросов. В их числе 2 создание новых рабочих
мест, решение проблем здравоохранения, поддер2
жка сельхозпредприятий.

6 февраля заместитель губернатора области
Владимир Абраменков принял участие в совмес2
тном заседании администрации Жиздринского
района, представителей профильных мини2
стерств и территориальных структур федераль2
ных органов исполнительной власти региона,
посвящённом итогам социально2экономическо2
го развития муниципального образования в 2012
году.

В отчётном докладе глава районной админист2
рации Александр Барыбин отметил, что в про2
шедшем году в районе стабилизировалась ситу2
ация по многим социально2экономическим
показателям. Объем промышленного производ2
ства составил 102 миллиона рублей. К аналогич2
ному периоду 2011 года доходы консолидиро2
ванного бюджета выросли на 9 процентов.
Средняя заработная плата по крупным и средним
предприятиям составила 17051 руб., что на 22%
больше, чем в 2011 году.

Основной сегмент экономики района 2 сельс2
кое хозяйство. В аграрной сфере успешно дей2
ствуют 190 индивидуальных предпринимателей
и 24 малых сельхозпредприятия. Объем оборота
этих хозяйств вырос за прошлый год на 7 процен2

тов. Активно развивается аграрный туризм 2 со2
здано 15 туристических агроусадеб.

Говоря о перспективах района, Владимир Абра2
менков обратил особое внимание на необходи2
мость активизации работы по привлечению инвес2
торов и созданию условий для размещения новых
производств. «Надо будет сконцентрироваться на
одном масштабном направлении и вместе рабо2
тать над решением общей задачи», 2 подчеркнул
заместитель губернатора.

В ходе заседания состоялось публичное обсуж2
дение наиболее актуальных для местных жителей
вопросов. Среди них – ремонт помещений спортив2
ной школы, развитие дорожно2транспортной инф2
раструктуры.

В рамках поездки заместитель губернатора по2
бывал в общеобразовательной школе № 1 в Жиз2
дре, а также осмотрел 122квартирный жилой дом,
где недавно произошло обрушение кровли. Он
рекомендовал местной власти взять на постоян2
ный контроль ход ремонтных работ на объекте.
«Из области будет оказана поддержка строитель2
ными материалами и техникой. Но контроль – за
вами», 2 резюмировал Владимир Абраменков.

6 февраля заместитель губернатора – руково2
дитель администрации губернатора области Ни2
колай Любимов принял участие в совместном за2
седании администрации Медынского района,
представителей профильных министерств и тер2
риториальных структур федеральных органов ис2
полнительной власти региона, посвященном ито2
гам социально2экономического развития
муниципального образования в 2012 году.

Глава районной администрации Николай Коз2
лов в своем отчетном докладе отметил, что осно2
ву экономического благополучия района во мно2
гом определяет уровень промышленного
производства. В прошлом году доходы консоли2
дированного бюджета составили более 302 мил2
лионов рублей, объем инвестиций в экономику
муниципалитета превысил 640 миллионов руб2
лей. Средства направлены на реконструкцию про2
изводств, газификацию, капитальный ремонт
объектов инфраструктуры, строительство жилья.
Среднемесячная заработная плата на местных
предприятиях 2 18 980 рублей.

Продолжалась реализация целевых программ в
сельском хозяйстве района. В аграрной сфере по2
явились новые направления – овощеводство, вы2
ращивание садовых и дикорастущих саженцев, рас2
сады, производство мяса цесарки. Объем валовой
сельхозпродукции за отчетный период составил
502 миллиона рублей.

Отметив высокие темпы местного промышлен2
ного и сельскохозяйственного производства, Ни2
колай Любимов подчеркнул, что главным резуль2
татом работы по развитию экономики должно стать
дальнейшее совершенствование социальной инф2
раструктуры, в частности, создание условий для
полезного и активного досуга жителей района.

В рамках заседания состоялось публичное об2
суждение наиболее актуальных для местных жите2
лей вопросов. В их числе – совершенствование
системы оказания государственных услуг населе2
нию, поддержка сельхозпредприятий.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Вы никогда не задумыва�
лись, почему, говоря о мес�
те, где мы родились, мы
употребляем слово «роди�
на», а если нам надо сказать
о стране как о чём�то боль�
шом, великом, сильном, мы
говорим «Отчизна», «Отече�
ство», то есть произносим
слова, родственные слову
«отец»?.. Думается, потому,
что наш язык ещё хранит то,
что мы начали терять: осоз�
нание, что папа – непрере�
каемый авторитет в семье,
большой и сильный. К сожа�
лению, авторитет отца, муж�
чины, всё больше нивелиру�
ется. Ведь даже меры госу�
дарственной социальной
поддержки семьи больше
ориентированы на мать, чем
на отца. А любому ребёнку
так необходимы сильное
плечо отца и его преданная
любовь, чтобы каждый мог
сказать: «Мой папа – самый
лучший!»

Задумавшись о проблеме
теряемого ответственного
отцовства, Валентина ВАР�
ГАНОВА, заместитель ди�
ректора областного центра
социальной помощи семье и
детям «Доверие», решила
провести такое мероприя�
тие, такую акцию, которая
смогла бы удержать пошат�
нувшийся в обществе авто�
ритет мужчины, отца, кор�
мильца.

� Тогда, десять лет назад,
родился конкурс, который
назвали «Мой папа – самый
лучший!». Мы получили ко�
лоссальный отклик от жи�
телей Калуги (а первона�
чально акция имела статус
городского мероприятия).
Мы были завалены конкур�
сными работами! Люди го�
ворили:  «Это надо!  Это
важно! Почему не делали
раньше?!»  Дети писали:
«Мой папа – герой!  Но
раньше об этом знали толь�
ко родные, а теперь узнают
многие». И мы поняли, что
акцию надо повторить.
Инициативу поддержали
тогда ещё в департаменте
соцполитики. А в 2006 году
акция «Мой папа – самый

лучший!» стала областной и
традиционной.

� Наша областная акция
имеет аналоги в других реги�
онах?

� Первые пять лет работы
ко мне часто обращались
коллеги из других областей
с просьбами поделиться
опытом проведения мероп�
риятия. Многие удивлялись
нашему опыту, перенимали
его, говорили спасибо за
идею. Однако и в других ре�
гионах страны есть свои за�
мечательные наработки. На�
пример, в Алтайском крае
работает кризисный центр
для мужчин, и аналогов ему
в стране пока нет.

В нашей области именно
акция «Мой папа – самый
лучший!» стала попыткой
заявить о проблеме отцов�
ства, о стимулировании по�
ложительных качеств пап. А
в некоторых муниципалите�
тах, оттолкнувшись от ак�
ции, шагнули дальше: на�
пример, в Боровском райо�
не создан и работает совет
отцов, здесь проходят еже�
годные конференции по от�
цовству. А в Бабынинском
районе придумали и уже не�
сколько лет отмечают свой
особенный праздник – День
отца. Они пока единствен�
ные в области.

Но всё�таки главное – у
нас стал формироваться от�
ряд успешных отцов. Ведь,
побывав один раз на сцене
под общие аплодисменты,
взяв в руки кубок победите�
ля, не каждый из мужчин
потом эту планку для себя
хотел бы опустить. Отсюда и
повторные заявки на участие
в конкурсе, когда, получив
поддержку (заметьте, не фи�
нансовую!), через несколько
лет знакомый уже оргкоми�
тету папа вновь оказывался
в числе претендентов на по�
беду. У него за это время ро�
дился ещё ребёнок, постро�
ен дом и в жизни произош�
ли радостные изменения.

За десятилетие акции при�
оритет отцовского воспита�
ния стал заметнее, намети�
лась тенденция, что папы

области благодаря поддерж�
ке, вниманию и одобрению
стремятся быть успешными.
И это главное.

� Остались в памяти яркие
события, впечатления от
встреч с участниками?

� Конечно. Например, по�
мню семью из Бабынинско�
го района, к которой мы
приехали с телевизионщика�
ми снимать сюжет, как семья
катается на лыжах. Мороз
стоял такой, что камеры
приходилось несколько раз
отогревать. Помню, с каким
обожанием смотрели дети на
папу, как слушали его, на�
сколько уважали его слово.
Помню спортивные состяза�
ния в рамках акции в Юх�
новском районе, как мамы и
бабушки болели за своих му�
жей и детей.

А какой замечательный
форум отцов проходил в Бо�
ровске! Как серьёзно они
обсуждали проблемы ответ�
ственного отцовства в своих
семьях и в семьях района,
какие по�житейски мудрые
звучали предложения пап по
благоустройству дворов,
спортивных площадок,
предложения к органам ис�
полнительной и законода�
тельной власти в рамках ре�
ализации социальной поли�
тики в районе.

Со многими мы подружи�
лись за эти годы: и с обще�
ственными организациями,
и с объединениями. Почти
каждый, к кому мы обраща�
лись за помощью или под�
держкой, с удовольствием
откликался на наши
просьбы. Например, кружок
фотолюбителей в Калуге в
своё время заинтересовался
нашей акцией и устроил
прекрасную выставку фото�
работ пап�участников. Ка�
лужские барды также стали
друзьями нашей акции.

� О чём ещё мечтается
спустя десять лет?

� Часто важна не столько
инициатива, сколько орга�
низация работы, поддержка.
К сожалению, ещё не во
всех муниципальных обра�
зованиях области акция

«Мой папа – самый луч�
ший!» проходит на должном
уровне: то ли нет одобре�
ния, то ли нет человека, не�
равнодушного к этой теме.
Замечательные отцы есть
везде! Поэтому важно нахо�
дить любые формы, чтобы
семья чувствовала внимание
государства. Хотелось бы,
чтобы появились новые
люди, коллективы, которые
заинтересовались бы акци�
ей, чтобы пришли с новы�
ми идеями, и тогда цели,
которые мы ставили перед
собой, задумывая акцию
(социальная значимость от�
цовства, ответственного от�
цовства), получили бы вто�
рое дыхание, заиграли но�
выми красками.

� Валентина Викторовна,
вы очень часто говорите
«мы, нам»… Кто все эти
годы проведения акции был с
вами плечом к плечу?

� Прежде всего, была и
есть поддержка со стороны
областного министерства по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике.
Региональное отделение
ДОСААФ России с первых
дней является организато�
ром акции, так же как обще�
ственная организация мно�
годетных семей «Вера. На�
дежда. Любовь», «Братство
краповых беретов «Витязь»,
региональное отделение Со�
вета родителей военнослу�

жащих России. Это десяти�
летие сотрудничества гово�
рит о том, что наш замысел
оказался важным и нужным
семьям области, а самое
главное – нашим папам, ко�
торые у нас действительно
самые лучшие.

� Традиционно завершаю�
щий этап областной акции
пройдёт в Калуге? Каким вы
планируете торжество в
этом юбилейном году?

� Мы хотим провести финал
акции 26 февраля в Доме му�
зыки, где будут чествоваться
отцы � победители акции в му�
ниципальных образованиях.
Сейчас мы собираем некую
хронику всех десяти лет рабо�
ты акции: статьи, детские ри�
сунки, поделки, листовки,
вымпелы, календари, футбол�
ки и т.д. – материальный «от�
печаток» акции. Он тоже, как
мне думается, важен. Всё со�
бранное будет представлено
на выставке, которую мы раз�
местим в фойе Дома музыки.

А пока акция «Мой папа
– самый лучший!» проходит
свои этапы в районах облас�
ти, чтобы в итоге собрать 26
февраля 26 самых�самых
лучших пап 2013 года.

Беседовала
Наталья ТИМАШОВА.

Но зато мой друг
лучше всех играет
блюз

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Концерт виртуозов миро�
вого класса � выдающегося
блюзового гитариста Левана
Ломидзе и его группы «The
Blues Cousins» с участием
блестящих электрогитарис�
тов Дмитрия Четвергова и
Дмитрия Малолетова � на�
стоящий подарок калужа�
нам. Звучала музыка как из�
вестная, так и авторская в
стилях блюз, рок и фьюжн.

Леван Ломидзе � лидер
группы Blues Cousins, он не
просто выдающийся гита�
рист и блюзмен, а еще и вы�
дающийся шоумен. Легенда
мирового блюза и рок�н�
ролла является первым рос�
сийским гитаристом, при�
знанным в США, где Леван
в общей сложности провёл
более ста концертов. Амери�
канская пресса на головок�
ружительный успех Blues
Cousins отреагировала очень
бурно и восторженно. По ре�
зультатам опроса слушателей
передачи «Доктор Блюз»
(«Открытое Радио») Леван
Ломидзе был признан луч�
шим российским блюзовым
музыкантом.

Ну а Дмитрия Четвергова �
всемирно известного виртуо�
за, обладателя уникального
опыта и технологий создания
гитарных аранжировок � зна�
ют многие поклонники ги�
тарной музыки. Это один из
лучших отечественных музы�
кантов, гитарист�универсал,
свободно владеющий всеми
направлениями современной
музыки. Долгие годы Дмит�
рий Четвергов работал с са�
мыми известными отече�
ственными поп� и рок�звез�
дами как аранжировщик,
композитор, саунд�продю�
сер. Группа Дмитрия Четвер�
гова переработала и записала
новые версии культовых рок�
опер А.Рыбникова «Юнона и
Авось» и «Звезда и Смерть
Хоакина Мурьеты».

Дмитрий Малолетов тоже
широко известен � российс�
кий гитарист, композитор,
публицист, один из немногих
гитаристов России, владею�
щий необычной техникой
игры на гитаре «двуручным
теппингом». Работал в раз�
личных эстрадных коллекти�
вах (под управлением И. Ни�

колаева, О. Газманова, И. Ал�
легровой), а также в группах
«Электроклуб», «Маки». В на�
стоящее время Дмитрий Ма�
лолетов помимо концертных
выступлений занимается пе�
дагогической деятельностью,
является редактором журнала
IN/OUT, ведущим раздела
«Мастер�класс» в журнале
MusicBox, постоянным чле�
ном жюри международного
конкурса «Многоликая гита�
ра», а также руководителем
крупного гитарного сайта
www.guitar�club.ru. В 2004 году
был удостоен Премии прави�
тельства Российской Федера�
ции. В конце 2009�го на вол�
нах «Русской Службы Ново�
стей» начала выходить радио�
передача «Гитарный клуб
Дмитрия Малолетова».

Вот такие звезды посети�
ли Калугу.

Изюминкой анонса музы�
кального праздника стал
рекламный ролик фильма
режиссера Евгения Горина о
XV юбилейном фестивале,
который зрители смогут уви�
деть уже в апреле. Интерес�
на и неизбита концепция
фильма – Олег Акимов
предстает перед зрителем
как провинциальный учитель
музыки, который задумал ге�
ниальный просветительский
проект – музыкальный фес�
тиваль. Как говаривал клас�
сик, иногда задать направле�
ние – это то, что как раз нуж�
но. Учитель задает направле�
ние, сам ищет свою индиви�
дуальность. А в результате за
15 лет существования фести�
валя столько талантливых
имен с мировой известнос�
тью и только делающих свои
первые шаги в большой му�
зыке покорили Калугу и фе�
стиваль «Мир гитары». Да,
сегодня тот, кто открывает
свой путь в этой жизни, пы�
тается создать что�то новое –
сродни чудаку и мечтателю
Циолковскому, который ве�
рил, что человек полетит в
космос. Но ведь такие перво�
проходцы не только мечтают,
они воплощают свои идеи в
жизнь. И мы летаем в космос,
и у нас есть гитарный фести�
валь со звездами мировой из�
вестности. Спасибо, учитель
математики! Спасибо, учи�
тель музыки!

Татьяна ПЕТРОВА.



В настоящее время
проходит процесс де2
мократизации всех
институтов российского
общества, который
затронул и избиратель2
ную систему. Вступили в
силу поправки в ряд
федеральных законов,
касающихся организации
и проведения выборов.
Многие уже слышали об
установлении в сентябре
единого дня голосова2
ния.
Подробнее об этих и
других изменениях в
российской избиратель2
ной системе, а также о
том, что эти изменения
принесут избирателям,
мы поговорили с предсе2
дателем Избирательной
комиссии Калужской
области Виктором
КВАСОВЫМ.

� Виктор Хрисанфович, те�
перь на выборах регионального
и муниципального уровня
граждане России будут голо�
совать один раз в год – во вто�
рое воскресенье сентября. В
различных средствах массовой
информации по этому поводу
высказываются как сторонни�
ки, так и противники этого
нововведения. А как, по ваше�
му мнению, хорошо это или
плохо для избирателя?

� Это хорошо, так как уве�
личивается межвыборный
период, что, в свою очередь,
дает избирателям возмож�
ность отдохнуть от избира�
тельных кампаний, которые
могли следовать одна за дру�
гой. Второе воскресенье сен�
тября – это начало осени и,
конечно, приятно идти на
избирательный участок в
теплую, хорошую погоду. Та�
кое решение, кроме того, по�
зволит сэкономить бюджет�
ные средства на организа�
цию и проведение выборов.

� Какие выборы могут
быть проведены в иной, чем
второе воскресенье сентября,
день голосования?

� Помимо выборов прези�
дента Российской Федера�
ции и депутатов Государ�
ственной Думы Федерально�
го Собрания Российской
Федерации вне единого дня
голосования в соответствии
с действующим федераль�
ным законодательством мо�
гут быть проведены досроч�
ные, повторные и дополни�
тельные выборы.

� Что еще изменилось в из�
бирательной системе стра�
ны?

� Реформа политической
системы набирает обороты:
существенно упрощена про�
цедура регистрации Минюс�
том России политических

партий (на сегодняшний
день количество региональ�
ных отделений политичес�
ких партий в Калужской об�
ласти � 24), политические
партии освобождены от сбо�
ра подписей, возвращены
прямые выборы губернато�
ров регионов.

Изменился механизм об�
разования избирательных
округов, избирательных уча�
стков и участков референду�
ма. Теперь избирательные
округа образуются на десять
лет, а не на один избиратель�
ный цикл, как было до это�
го. Избирательные участки и
участки референдума образу�
ются сроком на пять лет и
будут являться едиными для
всех выборов и референду�
мов, проводимых на соответ�
ствующей территории. Из�
бирательные комиссии фор�
мируются также на 5 лет.

Это позволит сделать мак�
симально удобным для изби�
рателей процесс голосова�
ния. Так, раньше по завер�
шении избирательного цик�
ла к следующим выборам
могли  изменяться и избира�
тельные округа. Соответ�
ственно, многие жители за�
частую оказывались в другом
округе, а приходили голосо�
вать, что называется, «по па�
мяти» на привычный изби�
рательный участок. Возник�
шая путаница вызывала у из�
бирателя раздражение и, как
следствие, нежелание идти
голосовать.

� Как проходит этот про�
цесс на территории области?

� Образование избиратель�
ных участков, участков рефе�
рендума и избирательных
округов проходит в установ�
ленные законодательством
сроки.

Образование избиратель�
ных участков, участков рефе�
рендума прошло в период с
14 декабря 2012 по 18 января
2013 года. Всего на террито�
рии Калужской области об�
разовано 729 участков.

После издания главами ад�
министраций муниципаль�
ных районов и городских ок�
ругов постановлений об об�
разовании избирательных
участков, участков референ�
дума их тексты со сведения�
ми о границах, нумерации,
месте расположения участ�
ковой комиссии и помеще�
ния для голосования, а так�
же данные по численности
избирателей, участников ре�
ферендума размещались на
сайте Избирательной комис�
сии Калужской области в
специально созданном раз�
деле.

Сейчас идет формирова�
ние участковых избиратель�
ных комиссий (УИК) и их
резерва. В составе всех 729
комиссий на территории об�
ласти 6621 член с правом ре�
шающего голоса. Мы ожида�
ем не меньше предложений

и по численности резерва.
На сайте комиссии публику�
ются сведения о приеме со�
ответствующих предложений
с указанием адресов терри�
ториальных комиссий, дат
опубликований сообщений,
сроков приема предложений
и сведений о дате, месте и
времени заседаний террито�
риальных избирательных ко�
миссий по формированию
участковых избиркомов.

Необходимо отметить, что
по трем территориям (в Жиз�
дринском, Жуковском и Мо�
сальском районах), которые
готовятся к проведению 10
марта 2013 года дополни�
тельных выборов в органы
местного самоуправления,
образование избирательных
участков, участков референ�
дума и подача предложений
в составы комиссий прохо�
дило в более ранние сроки,
чем в целом по области, и за�
вершилось в конце января
текущего года.

Для разъяснения норм из�
бирательного законодатель�
ства были проведены семина�
ры�совещания с председате�
лями территориальных изби�
рательных комиссий, пред�
ставителями региональных
отделений политических
партий, а также организова�
но взаимодействие с Инфор�
мационным центром Управ�
ления МВД России по Ка�
лужской области по вопросам
проверки кандидатур в соста�
вы участковых комиссий.

Также на базе территори�
альных избирательных ко�
миссий состоялись встречи с
организаторами выборов,
представителями полиции,
военкоматов, МЧС, местных
отделений политических
партий и общественных
объединений, территориаль�
ных общин по вопросам
формирования состава и ре�
зерва составов комиссий.

В дальнейшем ставим пе�
ред собой задачу полноцен�
ного обучения членов ко�
миссий и резерва на основе
типового плана, разработан�
ного в ЦИК России.

� Согласно изменениям в
законодательстве участко�
вые избирательные комиссии
становятся постоянно дей�
ствующими. Не повлечет ли
это дополнительных расходов
средств бюджета? 

� Никаких дополнитель�
ных расходов данное изме�
нение не повлечет. Соглас�
но закону члены участковых
избирательных комиссий
будут работать на обще�
ственных началах, вознаг�
раждение, как и до вступле�
ния в силу поправок, им бу�
дет выплачиваться только в
период организации и про�
ведения выборов. 

Несомненно, формирова�
ние участковых комиссий
сроком на пять лет имеет
свои плюсы. И в первую

очередь, это стабильность
работы, которая позволит
повысить уровень их про�
фессионализма.

� Каким образом можно
войти в состав участковой
избирательной комиссии на
постоянной основе?

� В соответствии с Феде�
ральным законом «Об ос�
новных гарантиях избира�
тельных прав и права на уча�
стие в референдуме граждан
Российской Федерации» в
состав комиссии могут
предлагать кандидатуры по�
литические партии, избира�
тельные объединения, пред�
ставительные органы муни�
ципальных образований, со�
брания избирателей по мес�
ту жительства, работы,
учебы, службы. Количество
вносимых предложений не
ограничивается. Роль поли�
тических партий в формиро�
вании участковых комиссий
является ключевой, и мы
надеемся на их активное
участие.

Формируют участковые
комиссии территориальные
избирательные комиссии.
При этом территориальные
комиссии обязаны назна�
чить не менее одной второй
от общего числа членов уча�
стковой комиссии на осно�
ве поступивших предложе�
ний политических партий,
которые представлены в За�
конодательном Собрании
Калужской области, а также
от тех избирательных объе�
динений, которые допуще�
ны к распределению депу�
татских мандатов в предста�
вительном органе муници�
пального образования.

� Если в территориальную
комиссию поступило больше
предложений, чем предпола�
гаемый состав участковой
комиссии, как быть с теми
кандидатурами, которые не
будут включены в состав ко�
миссии?

� Те кандидаты, которые
не будут назначены в соста�
вы комиссий, переходят в
резерв. В случае появления
вакансии в комиссии канди�
дат из резерва назначается в
состав участковой комис�
сии.

� Какие изменения про�
изошли в порядке образования
округов?

� В соответствии с дей�
ствующим законодатель�
ством для выборов, назна�
ченных после 1 ноября 2012
года, избирательные округа
будут образовываться сро�
ком на десять лет.

На территории Калужской
области 8 сентября 2013 года
пройдут основные выборы
депутатов сельских дум
сельских поселений «Дерев�
ня Корсаково» Жуковского
района и «Поселок Еленс�
кий» Хвастовичского райо�
на. Представительные орга�
ны обоих муниципалитетов

Молодёжь � наш
стратегический резерв

в установленные сроки до 1
февраля текущего года ут�
вердили схемы избиратель�
ных округов сроком на 10
лет, которые вместе с графи�
ческим приложениями так�
же были размещены на сай�
те Избирательной комиссии
Калужской области и опуб�
ликованы в местной прессе.

Схемы избирательных ок�
ругов по иным выборам в
последующие годы будут ут�
верждаться представитель�
ными органами власти не
позднее, чем за год до даты
голосования на соответству�
ющих выборах.

� В завершение нашей бесе�
ды хотелось бы коснуться
молодежной темы. Каждое
третье воскресенье февраля
в России отмечается День
молодого избирателя. Как бу�
дет отмечать этот празд�
ник наша область?

� Традиционно празднич�
ные молодежные мероприя�
тия будут проводиться в Ка�
лужской области весь фев�
раль. В рамках Всероссийс�
кого Дня молодого избира�
теля пройдут около 300
самых разнообразных моло�
дёжных мероприятий, в ко�
торых примут участие более
20 тысяч молодых и будущих
избирателей: молодежный
марафон «Неделя молодого
избирателя�2013», олимпиа�
ды и викторины по избира�
тельному праву, конкурсы,
тематические лекции в вузах,
молодежные пикеты на ули�
цах городов, культурно�мас�
совые, развлекательные,
спортивные мероприятия,
встречи учащейся и работа�
ющей молодежи с предста�
вителями государственной
власти области, органов ме�
стного самоуправления, чле�
нами избирательных комис�
сий, представителями моло�
дежных и детских объедине�
ний по вопросам участия мо�
лодежи в выборах,
экскурсии, дни открытых
дверей в избиркомах. Будут
открыты «горячие линии»
«Задай вопрос председателю
избирательной комиссии».

Главной целью празднич�
ных мероприятий является
повышение информирован�
ности молодежи об избира�
тельном законодательстве и
процедуре голосования на
выборах различного уровня.
Не секрет, что политическая
активность избирателей на�
прямую зависит от уровня
правовой культуры. Работа с
молодежью очень важна не
только для избирательных
комиссий, но и для всего об�
щества в целом. От того, на�
сколько мы сейчас будем
внимательно относиться
именно к этой категории из�
бирателей, зависит и то, как
будут проходить выборы в
дальнейшем. Молодежь – это
наш стратегический резерв.

Ирина ВИКТОРОВА.

Обращение
председателя

Избирательной
комиссии

Калужской области
В.Х.Квасова

к молодым избирателям
Дорогие друзья!

В 18 лет вы получаете почетное
право избирать и быть избранными.

Это право закреплено в Конститу�
ции РФ наряду с такими, как право
на жизнь, свободу, личную неприкос�
новенность, труд, образование, сво�
боду вероисповедания. Реализовать
это право � значит, принять участие
в судьбе своей страны, своего народа,
взять на себя ответственность в
принятии решения, определении свое�
го выбора. Вступая в самостоятель�
ную жизнь, вы должны быть способ�
ными привносить в процесс развития
поселения, района, области и страны
в целом новый импульс, реализовы�
вать собственный потенциал соци�
ального новаторства.

Сегодня главная задача избиратель�
ных комиссий � научить вас правиль�
но использовать гражданское право
избирать и быть избранными. Ваше
участие в мероприятиях Недели мо�
лодого избирателя – это возмож�
ность узнать о выборах больше, са�
мим принять участие в проведении
выборов.

С 11 по 17 февраля в области пройдёт Неделя молодого избирателя

Киров дал старт масштабной акции
25 января в рамках Недели

молодого избирателя в кино�
концертом зале  Кирова состо�
ялась развлекательно�познава�
тельная программа для молоде�
жи «Будущее в наших руках».

Мероприятие было организо�
вано территориальной избира�
тельной комиссией Кировского
района, отделом спорта, туриз�
ма и молодежной политики ад�
министрации района. Разработ�
ка сценария и постановка осу�
ществлены творческим коллек�
тивом киноконцертного зала.

В программе приняли участие
председатель Избирательной
комиссии Калужской области
Виктор Квасов, глава Кировс�
кой районной администрации
Николай Соколов. Интересны�
ми были выступления молодеж�
ного совета, коллектива «Заба�
вушка», викторина среди моло�
дых и будущих избирателей.
Оживление в зале вызвал не�
стандартный номер гостя из
Людинова Дениса. В торже�
ственной обстановке прошли
награждения победителей кон�
курса рисунков «Мы выбираем
будущее» и конкурса творчес�
ких работ «Мы живем в Рос�
сии», которые были объявлены
накануне и посвящались Неде�
ле молодого избирателя.Виктор Квасов вручает награду директору киноконцертного зала Ирине Александровой.

Адрес: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, к. 1б.
Телефон приемной: (4842) 59�91�20. Сайт: www.kaluga.izbirkom.ru
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С 1 января 2013 года всту�
пил в силу Федеральный за�
кон РФ от 29 декабря 2010 г.
№ 433�ФЗ «О внесении из�
менений в Уголовно�про�
цессуальный кодекс Россий�
ской Федерации и призна�
нии утратившими силу от�
дельных законодательных
актов (положений законода�
тельных актов) Российской
Федерации» (ред. от
05.06.2012), предусматрива�
ющий апелляционный поря�
док пересмотра судебных ре�
шений по уголовным делам.

В соответствии с внесен�
ными изменениями установ�
лен единый для всех судов
общей юрисдикции апелляци�
онный порядок проверки не
вступивших в законную силу
судебных актов по уголовным
делам с сохранением суще�
ствующей системы судоуст�
ройства судов общей юрис�
дикции.

Применительно к нашей
области апелляционными
инстанциями теперь будут
выступать: районный суд � на
решения мирового судьи (как
и раньше),  судебная колле�
гия по уголовным делам об�
ластного суда � на решения
городских и районных судов,
судебная коллегия по уголов�
ным делам областного суда �
на промежуточные решения
областного суда, судебная
коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ � на ре�
шения Калужского областно�
го суда.

Кассационный порядок на�
ряду с производством в суде
надзорной инстанции отнесен
к институту пересмотра су�
дебного решения, вступивше�
го в законную силу.

Сроки подачи апелляци�
онной жалобы и представле�
ния на приговор или иное
судебное решение первой
инстанции остались пре�
жними. Они могут быть по�
даны в течение 10 суток со
дня их вынесения, а осуж�
денным, содержащимся под
стражей, � в тот же срок со
дня вручения им копии при�
говора, определения, поста�
новления.

Право апелляционного об�
жалования судебного реше�
ния принадлежит осужден�
ному, оправданному, их за�
щитникам и законным пред�
ставителям, государственно�
му обвинителю и (или) вы�
шестоящему прокурору, по�
терпевшим, их законным
представителям и (или)
представителям, иным лицам
в той части, в которой обжа�
луемое судебное решение
затрагивает их права и закон�
ные интересы, а также граж�
данскому истцу, гражданско�
му ответчику или их закон�
ным представителям и пред�
ставителям в части, касаю�
щейся гражданского иска.

Законные представители
вправе обжаловать судебное
решение и принимать учас�
тие в судебном заседании
независимо от того, что к
моменту производства по
делу в суде апелляционной
инстанции несовершенно�

летним подозреваемому, об�
виняемому, подсудимому,
осужденному, оправданно�
му, лицу, в отношении ко�
торого уголовное дело пре�
кращено, или потерпевшему
исполнилось 18 лет.

В апелляционном порядке
могут быть обжалованы не
вступившие в законную силу
итоговые судебные решения,
а также промежуточные ре�
шения суда.

При этом под итоговым
судебным решением следует
понимать такие решения,
которыми уголовное дело
разрешено по существу либо
вынесением которых завер�
шено производство по уго�
ловному делу в отношении
конкретного лица (приго�
вор, определение (постанов�
ление) о прекращении уго�
ловного дела или уголовно�
го преследования, определе�
ние (постановление) о при�
менении либо об отказе в
применении принудитель�
ных мер медицинского ха�
рактера, определение (по�
становление) о прекраще�
нии уголовного дела в отно�
шении несовершеннолетне�
го с применением принуди�
тельных мер воспитательно�
го воздействия).

Все определения и поста�
новления суда, за исключе�
нием итоговых судебных ре�
шений, являются промежу�
точными судебными реше�
ниями. К ним, в частности,
относятся вынесенные в
ходе досудебного производ�
ства или судебного разбира�
тельства определения и по�
становления суда, которыми
уголовное дело не разреша�
ется по существу или не за�
вершается производство в
отношении конкретного
лица, а также судебные ре�
шения, вынесенные в про�
цессе исполнения итоговых
судебных решений.

Однако промежуточные
решения, затрагивающие
конституционные права уча�
стников уголовного судопро�
изводства или нарушающие
их права на доступ к право�
судию и на рассмотрение
дела в разумные сроки, а так�
же препятствующие дальней�
шему движению дела, подле�
жат самостоятельному обжа�
лованию и рассмотрению в
апелляционном порядке до
вынесения итогового реше�
ния по делу.

К таковым относятся, на�
пример, судебные постанов�
ления или определения об
избрании меры пресечения
или о продлении срока ее
действия, о помещении лица
в медицинский или психи�
атрический стационар для
производства судебной экс�
пертизы, о приостановлении
уголовного дела, о передаче
уголовного дела по подсуд�
ности или об изменении
подсудности уголовного
дела, о возвращении уголов�
ного дела прокурору и т.д.

Законность и обоснован�
ность иных промежуточных
судебных решений могут
быть проверены судом апел�

ляционной инстанции одно�
временно с проверкой за�
конности и обоснованности
итогового решения по делу.

Рассмотрение уголовного
дела в апелляционном поряд�
ке должно быть начато в рай�
онном суде не позднее 15 су�
ток, в областном суде � не по�
зднее 30 суток со дня поступ�
ления его в суд апелляцион�
ной инстанции.

Обязательным в суде апел�
ляционной инстанции при�
знано участие государствен�
ного обвинителя и (или)
прокурора, за исключением
уголовных дел частного об�
винения (кроме случаев,
когда уголовное дело было
возбуждено следователем
или дознавателем с согласия
прокурора); защитника в
случаях, указанных в ст. 51
УК РФ. Участие в судебном
заседании осужденного, оп�
равданного или лица, в от�
ношении которого прекра�
щено уголовное дело, явля�
ется обязательным лишь при
наличии их соответствующе�
го ходатайства об участии
или  если суд признает уча�
стие в судебном заседании
необходимым.

Неявка лиц, своевременно
извещенных о месте, дате и
времени заседания суда
апелляционной инстанции,
за исключением лиц, учас�
тие которых в судебном за�
седании обязательно, не
препятствует рассмотрению
уголовного дела.

О месте, дате и времени
начала рассмотрения уго�
ловного дела судом апелля�
ционной инстанции сторо�
ны должны быть извещены
не менее чем за 7 суток до
дня судебного заседания.
Извещение сторон допуска�
ется в том числе посред�
ством СМС�сообщения.

Суд апелляционной ин�
станции проверяет доказа�
тельства, получившие оцен�
ку суда первой инстанции,
исследует имеющиеся в деле
доказательства, которые не
были исследованы судом
первой инстанции, а также
исследует новые доказатель�
ства, представленные сторо�
нами. Свидетели, допрошен�
ные в суде первой инстан�
ции, допрашиваются в суде
апелляционной инстанции,
если суд признает их вызов
необходимым. С согласия
сторон суд апелляционной
инстанции вправе рассмот�
реть апелляционную жалобу
или представление без про�
верки этих доказательств.

Суд апелляционной ин�
станции вправе исследовать
доказательства с использо�
ванием систем видеоконфе�
ренц�связи.

Приговор, определение,
постановление суда апелля�
ционной инстанции могут
быть обжалованы в выше�
стоящий суд в кассационном
порядке в течение одного
года со дня его вступления в
законную силу.

Денис ПОСЫПКИН,
и.о. прокурора Думиничского

района.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Об апелляционном
порядке пересмотра
судебных решений
Какие изменения внесены в законодательство
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Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëè-
òèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
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ëåíèÿ Òàðóññêîãî ðàéîíà";ëåíèÿ Òàðóññêîãî ðàéîíà";ëåíèÿ Òàðóññêîãî ðàéîíà";ëåíèÿ Òàðóññêîãî ðàéîíà";ëåíèÿ Òàðóññêîãî ðàéîíà";

- äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-- äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-- äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-- äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-- äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð çàíÿòîñòè íàñå-äåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð çàíÿòîñòè íàñå-äåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð çàíÿòîñòè íàñå-äåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð çàíÿòîñòè íàñå-äåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð çàíÿòîñòè íàñå-
ëåíèÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà".ëåíèÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà".ëåíèÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà".ëåíèÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà".ëåíèÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà".

Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáî-
âàíèÿ:

à) íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ;

á) íàëè÷èå íå ìåíåå 2 ëåò ñòàæà ðàáîòû íà
ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â ñôåðå òðóäà è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ èëè íå ìåíåå 4 ëåò ñòàæà ðàáîòû
íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â äðóãèõ ñôåðàõ äåÿ-
òåëüíîñòè, ëèáî íå ìåíåå 5 ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê ñôåðå çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ;

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çà-
êîíû, Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ôåäåðàëüíûå
çàêîíû, óêàçû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé
çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî òðóäó è çàíÿòîñòè; çàêîíû Êàëóæñêîé
îáëàñòè è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëóæåá-
íûå äîêóìåíòû, ðåãóëèðóþùèå ñôåðó çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ, ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ äîë-
æíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé; ïîëîæåíèå î ìèíèñòåð-
ñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè; óñòàâ ó÷ðåæäåíèÿ; îñíîâû óïðàâëå-
íèÿ, äåëîïðîèçâîäñòâà, îðãàíèçàöèè òðóäà; ïðàâè-
ëà äåëîâîãî ïîâåäåíèÿ; ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ó÷åòà
õîçÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ è äåíåæíûõ ñðåäñòâ; ïî-
ðÿäîê è ñðîêè ñîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìîé îò÷åòíîñ-
òè; ïðàâèëà òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà; ïîðÿäîê ðàáî-
òû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; ïðàâèëà ïî îõðàíå
òðóäà è ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè
â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè; îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí-
÷åñêèõ ðåøåíèé; îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâ-
ëåííîé íà äîñòèæåíèå ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-

ñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ðåàëèçóåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷-
ðåæäåíèåì ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ; îïåðàòèâíîãî
ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé; âåäå-
íèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ; âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ; ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû; êîíòðîëÿ, àíàëèçà è
ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîñëåäñòâèé ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé;
ñòèìóëèðîâàíèÿ äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ; òðåáîâàòåëü-
íîñòè; ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ; ïîäáîðà è ðàññòàíîâêè
êàäðîâ; äåëåãèðîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé; îñóùåñòâëåíèÿ è
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì àâòîìàòèçèðîâàí-
íûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ; ïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííîé îðã-
òåõíèêîé è ïðîãðàììíûìè ïðîäóêòàìè; ñèñòåìàòè÷åñ-
êîãî ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé; ïîäãîòîâêè
è ðåäàêòèðîâàíèÿ äîêóìåíòàöèè; ñâîåâðåìåííîãî âûÿâ-
ëåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé, ïðèâîäÿùèõ
ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àí-

êåòà ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005
ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì 2 öâåòíûõ ôîòîãðà-
ôèé (3õ4);

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà
(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî
ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëè-
ôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíè-
òåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîå-
íèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íî-
òàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáî-
òû (ñëóæáû);

Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåí-
òû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷å-
íèå 20 äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðî-
âåäåíèè êîíêóðñà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòà-

ïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî êàíäèäà-
òàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111, 4-é ýòàæ, ê.

¹ 412, ñ 9-00 äî 18-00 â ðàáî÷èå äíè.  Òåë. 719-452
(ôàêñ 719-420), å-mail: mintrud@adm.kaluga.ru).
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ÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîð
ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

/
, ,

1 19 15.00-17.00 
*

2 8; 22 15.00-17.00 
*

3
.

11 15.00-17.00

4 12 15.00-17.00

5 13 15.00-17.00

6 . 14 15.00-17.00

7 . .
,

15 15.00-17.00

8
« ». 

18 15.00-17.00

9 20 15.00-17.00

10 21 15.00-17.00

11 25 15.00- 17.00 
*

12
,   -

27 15.00-17.00 
*

13 28 15.00-17.00

График приёма граждан в региональной общественной приёмной
полномочного представителя президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе на февраль

Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
Адрес для письменных обращений: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, д.74, комната 12.
Режим работы приёмной: ежедневно с 13.00 до 17.00. Выходные: суббота, воскресенье.
*Справки и предварительная запись по телефонам: 72236221; 77286295; 89106084606.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îêàçàíèå

óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì ïî ïðèãîðîäíûì
ìàðøðóòàì.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):

àäðåñ: 248001 ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 4; òåëåôîí: (4842) 57-01-06; ôàêñ: (4842) 57-67-17;
êîíòàêòíûå ëèöà: Êàðÿêèíà Ëàðèñà Âàëåðüåâíà; òåëåôîí: (4842) 56-26-36; e-mail:

karjakina@adm.kaluga.ru;
Ìàðòûíåíêî Åëåíà Âëàäèìèðîâíà; òåëåôîí: (4842)-56-26-36; e-mail: martinenko@adm.kaluga.ru.
Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ñ 11.02.2013 ãîäà ïî 15.03.2013 ãîäà ñ 9.00

äî 18.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïî àäðåñó ìèíèñòåðñòâà
(248001 ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 4, êàá.403).

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 18.03.2013 ãîäà â 10:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 248001,
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 4, êàá.402.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 21.03.2013 ãîäà â 15:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
248001, ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 4, êàá.402.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.07.2012 ¹ 522-ï "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíè-
çàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîð-
òîì ïî ïðèãîðîäíûì ìàðøðóòàì", ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 31.01.2013 ¹ 54-ï "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ
óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ âíóòðåí-
íèì âîäíûì òðàíñïîðòîì ïî ïðèãîðîäíûì ìàðøðóòàì" è ïðîåêò äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî
îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì ïî ïðèãîðîäíûì ìàðøðó-
òàìðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò
02.08.2001 ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ «Íà-
ðîäíûé äîì ¹3» (ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029017519/402901001, ÎÃÐÍ
1024001433972, ã.Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20, ñòð.6) Ïîäâîëîö-
êîé Â.Â., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085 ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà,
101-â.), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóä Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-624/10Á-8-27 îò 09 àâãóñòà 2010 ã.,
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ 20.03. 2013 ã. â 12:00, â ôîðìå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëî-
æåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå äîëåé â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
íåçàâåðøåííûé ñòðîèòåëüñòâîì æèëîé äîì (4 ñåêöèÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà), ðàñïîëîæåííûé â ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä. 4,
âêëþ÷åííûõ â: Ëîò ¹1. 6991/261230 äîëåé (êâàðòèðà ¹ 120).
Í. öåíà 1434000 ðóá., Ëîò ¹ 2. 6991/261230 äîëåé (êâàðòèðà
¹ 127) Í. öåíà 1515000 ðóá., Ëîò ¹3. 6562/261230 äîëåé
(êâàðòèðà ¹ 133). Í. öåíà 1373000 ðóá., Ëîò ¹4. 6764/261230
äîëåé (êâàðòèðà ¹ 134). Í. öåíà 1415000 ðóá., Ëîò ¹ 5.
6996/261230 äîëåé (êâàðòèðà ¹ 139) . Í. öåíà 1462000 ðóá.,
Ëîò ¹ 6. 6562/261230 äîëåé (êâàðòèðà ¹ 141) Í. öåíà 1373000
ðóá., Ëîò ¹7. 6764/261230 äîëåé (êâàðòèðà ¹ 146) Í. öåíà
1415000 ðóá., öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è
ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äî-
êóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà;
ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç.
ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ
êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðè-
àëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ôèç.
ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâè-
òåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå
10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 11.02.2013 ã. â 09:30 ïî 18.03.2013 ã. â
17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810222240103722 â Îòäåëå-
íèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612 ê/ñ
30101810100000000612 ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíà-
êîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïî-
áåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñî-
êóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà
èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìó-èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìó-èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìó-èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìó-èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìó-
ùåñòâà.ùåñòâà.ùåñòâà.ùåñòâà.ùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail:
m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüå-
âè÷, Áîëãîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹44-
62 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû
òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è
çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê,
ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â
ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ
13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.
Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâ-
êè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî
çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà –
íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹44-62: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äî 15:00 15.02.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹44-62:
19.02.2013 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹44 – Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-31105, 2008 ã.â., ñâåòëî-çîëîòèñ-

òîãî öâåòà, ¹ äâèãàòåëÿ 3556100260, ¹ êóçîâà 31105080183781,
VIN X 9631105081415791. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹83, íà îñíîâà-
íèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-201 îò 19.06.2009, âûäàííîãî Ëþ-
äèíîâñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà
318 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 500,00 ðóá.

Ëîò ¹45 – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 39,7
êâ.ì., æèëàÿ ïëîùàäü 21,3 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:20:10 00
44:1288:00014. Îáúåêò ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Òàðóñà, óë.Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.3, êâ.14 (çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 3 ÷åëîâåêà). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹79, íà îñíîâàíèè
èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-5963/1/2011 îò 16.09.2011, âûäàííî-
ãî Êàëóæñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 1 812 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 18 500,00 ðóá.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèíàäëåæàùèå ÎÀÎ «Ðóñü», êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹57, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-
106/1/2012 îò 07.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñó-
äîì Êàëóæñêîé îáëàñòè):

Ëîò ¹46 – ïëîùàäü 221543 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:080111:9, àäðåñ: ïðèìåðíî â 1230 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Êóëàêîâêà, ä.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 042 635,50 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 20 500,00 ðóá.

Ëîò ¹47 – ïëîùàäü 225717 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010210:28, àäðåñ: ïðèìåðíî â 170 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
âîñòîê îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåð-
õíåå Ñèíüãîâî, ä.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 099 114,25 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 21 000,00 ðóá.

Ëîò ¹48 – ïëîùàäü 267028 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010210:31, àäðåñ: ïðèìåðíî â 320 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Âåðõíåå Ñèíüãîâî, ä.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 463 507,75 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 25 000,00 ðóá.

Ëîò ¹49 – ïëîùàäü 12969 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010210:18, àäðåñ: ïðèìåðíî â 1000 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Âåðõíåå Ñèíüãîâî, ä.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà 120 128,25ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 1 500,00 ðóá.

Ëîò ¹50 – ïëîùàäü 100938 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010210:16, àäðåñ: ïðèìåðíî â 1250 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Âåðõíåå Ñèíüãîâî, ä.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà 908 072,25 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 9 500,00 ðóá.

Ëîò ¹51 – ïëîùàäü 7614 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹ 40:09:010210:19,
àäðåñ: ïðèìåðíî â 1200 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò
îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíåå Ñèíü-
ãîâî, ä.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà 70 150,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
800,00 ðóá.

Ëîò ¹52 – ïëîùàäü 560448 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010210:25, àäðåñ: ïðèìåðíî â 370 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-âîñòîê îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Ãëèíüêîâî, ä.7. Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 193 852,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 52 000,00 ðóá.

ПРОДАЕТСЯ
АВТОМОБИЛЬ

«НИССАН�
ТИИДА»,

седан, цвет красный,
год выпуска 2008,
62ступенчатая МКК,
сигнализация с обрат2
ной связью, сервисное
обслуживание, один хо2
зяин. Пробег 200
тыс.км, состояние хо2
рошее, резина зимняя
(второй сезон), летняя
2 новая на литых дисках
R16. Цена 380 тыс.руб.

Телефон
829602519298219,

Юрий.

Бланки ОСАГО серии ВВВ № 0593392434: квитанция А7
серии 7000 № 74566843, талон ТТО № 0000440873, счи�
тать недействительными в связи с утерей.

Àïïàðàò Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâå-
êà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî
ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà ñëåäóþùèõ
äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé – ãëàâíàÿ.òåé – ãëàâíàÿ.òåé – ãëàâíàÿ.òåé – ãëàâíàÿ.òåé – ãëàâíàÿ.

- Êîíñóëüòàíò ðóêîâîäèòåëÿ- Êîíñóëüòàíò ðóêîâîäèòåëÿ- Êîíñóëüòàíò ðóêîâîäèòåëÿ- Êîíñóëüòàíò ðóêîâîäèòåëÿ- Êîíñóëüòàíò ðóêîâîäèòåëÿ
Òðåáîâàíèÿ:
îáðàçîâàíèå – íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèî-

íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êâàëèôèêàöèÿ ïî îáðàçî-
âàíèþ: «Þðèñïðóäåíöèÿ», ñòàæ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)
íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïå-
öèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè ïî ïëàíèðîâàíèþ è
êîîðäèíèðîâàíèþ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,
ïðèìåíåíèþ ñïåöèàëüíûõ çíàíèé ïðåäìåòíîé îá-
ëàñòè äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, ñè-
ñòåìíîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ çàäà÷, ïîäãîòîâêè
è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, êîíñóëü-
òèðîâàíèþ, àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû, íîðìîòâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ,
ñèñòåìàòèçàöèè è ïîäãîòîâêè èíôîðìàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ, âåäåíèþ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, ðàç-
ðåøåíèþ êîíôëèêòîâ, ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé,
äðóãèõ íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîë-
æíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé
– âåäóùàÿ.– âåäóùàÿ.– âåäóùàÿ.– âåäóùàÿ.– âåäóùàÿ.

- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà;- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà;- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà;- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà;- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà;
- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ãëàâíûé áóõãàëòåð;- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ãëàâíûé áóõãàëòåð;- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ãëàâíûé áóõãàëòåð;- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ãëàâíûé áóõãàëòåð;- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ãëàâíûé áóõãàëòåð;
- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-

âîãî îòäåëà;âîãî îòäåëà;âîãî îòäåëà;âîãî îòäåëà;âîãî îòäåëà;
- Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-- Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-- Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-- Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-- Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-

âîãî îòäåëà.âîãî îòäåëà.âîãî îòäåëà.âîãî îòäåëà.âîãî îòäåëà.
Òðåáîâàíèÿ:
îáðàçîâàíèå – íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèî-

íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìå-
íåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè:
Ïðåòåíäåíòû äîëæíû îáëàäàòü íåîáõîäèìûìè

ïðîôåññèîíàëüíûìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè, óñòà-
íîâëåííûìè äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè ïî ñî-
îòâåòñòâóþùåé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñ ñîäåðæàíèåì äîëæíîñ-
òíûõ ðåãëàìåíòîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2, êàáèíåò ¹
119, òåë. 77-82-56.

Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû:

ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàí-

íóþ àíêåòó ïî ôîðìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ
2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äî-
êóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äå-
ÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î
äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðèçíàíèè
îáúÿâëåííîãî íà 7 ôåâðàëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðèîáðåòåíèþ
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà âîäîïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ èñïîëü-
çîâàíèÿ àêâàòîðèè âîäíîãî îáúåêòà: ÷àñòè ðåêè Îêè ïëîùàäüþ
0,001708 êì2, ìåñòîïîëîæåíèå: ã. Êàëóãà, ïîñ. Òóðûíèíñêèå
äâîðèêè, íå ñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì â àóêöèîíå òîëü-
êî îäíîãî ó÷àñòíèêà. Åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê: Îòêðûòîå àêöèî-
íåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä".

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 26.11.2012 ¹ 441-12.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
"Âåñòü" îò 07.12.2012 ¹ 448-449 (7758-7759) è ðàçìåùåíî íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè Èíòåðíåò:
www.torgi.gov.ru 07.12.2012.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå

ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹ 30-ÔÇ «Îá îðãàíàõ ñóäåéñ-
êîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
-ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.-ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.-ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.-ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.-ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 7 ìàðòà 2013 ãîäà.äî 7 ìàðòà 2013 ãîäà.äî 7 ìàðòà 2013 ãîäà.äî 7 ìàðòà 2013 ãîäà.äî 7 ìàðòà 2013 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

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

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

 УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал ЗАО «СТАТУС» по поручению Эмитентов уведомляет

акционеров и зарегистрированных лиц о заключении Договора на оказание
услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «СТАТУС»

Полное наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения: 109544, Россия, Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1.
Почтовый адрес Калужского филиала ЗАО «СТАТУС»: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова2Щедрина, д.23.
Контактные телефоны: (4842) 56231290. 56243207.
Адрес в сети Интернет: www.rostatus.ru

Лицензия 10�000�1�00304, выдана ФСФР России.
Одновременно обращаем внимание руководителей акционерных обществ на приказ ФСФР России

№ 09�33/пз�н от 13.08.2009 г. и приглашаем на обслуживание по вопросам ведения реестра акционеров.
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çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáà-
ìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëü-
íîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

å) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà;

æ) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ âîåííîî-
áÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó;

ç) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè;

è) ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè ó ãðàæ-
äàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëå-
íèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäå-
íèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå 001 - ÃÑ/
ó);

ê) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäè-
ìîñòè;

ë) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå â ãîñóäàðñòâåííîì îðãà-
íå, â êîòîðîì îí çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû, ïîäàåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòà-
âèòåëÿ íàíèìàòåëÿ. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò çàÿâëåíèå íà
èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è ñîáñòâåííîðó÷íî
çàïîëíåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâåðåííóþ êàäðî-
âîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòî-
ðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, àíêåòó ñ ïðèëîæåíèåì ôî-
òîãðàôèè (ï. 8 â ðåä. Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò
22.01.2011 ¹ 82).

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàí-
ñêèõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû è óñëîâèÿ
ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Çàêî-
íîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè».

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà è
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ êàäðîâûì ðåçåðâîì äëÿ
çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëåí Çà-
êîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.10. 2007 ¹ 351-
ÎÇ «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðå-
çåðâå íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîí-
êóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå
êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà.
Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íà-
ðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäà-
íèíó â èõ ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå
äíè äî 11 ìàðòà 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2, êàáèíåò ¹¹
119, 125, ñ 14-00 äî 16-00, òåë. 77-86-06, 77-82-
56. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Î äàòå, ìåñòå
è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî êàíäèäàòàì, äî-
ïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåí-
íîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ:
график 2/2 по 12 ч. в день и на вахту 15/15.

Оказываем помощь в получении УЧО.
Тел. 89621748581, 89109101233.

ООО «Краслайн» на работу
требуются

водители автобуса
«Мерседес», «Богдан»

Категории Д, граждане РФ,
график работы 1/1, з/пл. достойная.

Московская область, Красногорский р�н, д. Гольево,
ул. Центральная, стр. 6Б, т. 8�499�681�06�39,

отдел кадров.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ëîò ¹53 – ïëîùàäü 429755 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010210:32, àäðåñ: ïðèìåðíî â 1370 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-âîñòîê îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Ãëèíüêîâî, ä.7. Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 897 728,25 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 39 000,00 ðóá.

Ëîò ¹54 – ïëîùàäü 180167 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010210:27, àäðåñ: ïðèìåðíî â 570 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
âîñòîê îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Ãëèíü-
êîâî, ä.7. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 655 481,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 17 000,00 ðóá.

Ëîò ¹55 – ïëîùàäü 138584 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010210:17, àäðåñ: ïðèìåðíî â 750 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåð îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Ìà-
ìîíîâî, ä.3. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 275 106,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 13 000,00 ðóá.

Ëîò ¹56 – ïëîùàäü 48848 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010210:26, àäðåñ: ïðèìåðíî â 1000 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåð îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Ìà-
ìîíîâî, ä.3. Íà÷àëüíàÿ öåíà 449 448,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 4 500,00 ðóá.

Ëîò ¹57 – ïëîùàäü 93476 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010210:17, àäðåñ: ïðèìåðíî â 750 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåð îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Ìà-
ìîíîâî, ä.3. Íà÷àëüíàÿ öåíà 860 068,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 4 500,00 ðóá.

Ëîò ¹58 – ïëîùàäü 123727 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010107:24, àäðåñ: ïðèìåðíî â 75 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Óñòðîæèíî, ä.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 152 176,25 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 12 000,00 ðóá.

Ëîò ¹59 – ïëîùàäü 54604 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010107:30, àäðåñ: ïðèìåðíî â 1120 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
çàïàä îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Òÿãàå-
âî, ä.7. Íà÷àëüíàÿ öåíà 510 502,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
5 500,00 ðóá.

Ëîò ¹60 – ïëîùàäü 95211 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010107:31, àäðåñ: ïðèìåðíî â 260 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Óñîõè, ä.1. Íà÷àëüíàÿ öåíà 887 125,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 9 000,00 ðóá.

Ëîò ¹61 – ïëîùàäü 161176 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010107:26, àäðåñ: ïðèìåðíî â 750 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Óñîõè, ä.1. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 501 230,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 15 500,00 ðóá.

Ëîò ¹62 – ïëîùàäü 730823 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹
40:09:010210:29, àäðåñ: ïðèìåðíî â 500 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-âîñòîê îò îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Ìàìîíîâî, ä.3. Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 795 011,25 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 68 000,00 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹44-62 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäå-

íèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è
íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò.

Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëî-
æåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî
èìóùåñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4, 10.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: «íàçíà÷å-
íèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòó ¹ ____).

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâ-
ëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò î ïðîäëåíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê ïî ëîòàì ¹¹7-43 (èçâå-
ùåíèå î ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà îïóáëèêîâàíî â ãàçå-
òå «Âåñòü» ¹36-37 îò 01.02.2013).

Ïî ëîòó¹7: Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â êîëè÷åñòâå 144 åäèíèöû,
îáùàÿ ïëîùàäü 626909 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà çà îäèí ó÷àñòîê
262 850 ðóáëåé, øàã àóêöèîíà 3 000 ðóáëåé. Íà êàæäûé ó÷àñòîê
ïîäàåòñÿ îòäåëüíàÿ çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå! Â çàÿâêå íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è â äîãîâîðå î çàäàòêå óêàçûâàòü: «ëîò ¹7-
»íîìåð ó÷àñòêà» (ó÷àñòêè ñ ¹1 ïî ¹144, ñ ïåðå÷íåì ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà èëè íà ñàéòå
www.torgi.gov.ru)». Ïëîùàäü, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå è èíóþ
èíôîðìàöèþ ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì ìîæíî ïîëó÷èòü ó îðãàíè-
çàòîðà àóêöèîíà è íà ñàéòå www.torgi.gov.ru â ðàáî÷åå âðåìÿ äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

Ïî ëîòàì ¹¹8-43: ïðîäëåí ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå äî 15.02.2013 äî 15-00. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹8-43: 19.02.2013 â 11:00, ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Ïîñòàíîâëåíèå ãîðîäñêîé
óïðàâû ã. Êàëóãè îò
31.01.2013 ¹ 21-ï

"Îá óòâåðæäåíèè èçìåíå-"Îá óòâåðæäåíèè èçìåíå-"Îá óòâåðæäåíèè èçìåíå-"Îá óòâåðæäåíèè èçìåíå-"Îá óòâåðæäåíèè èçìåíå-
íèÿ â Ïîëîæåíèå îá óïðàâ-íèÿ â Ïîëîæåíèå îá óïðàâ-íèÿ â Ïîëîæåíèå îá óïðàâ-íèÿ â Ïîëîæåíèå îá óïðàâ-íèÿ â Ïîëîæåíèå îá óïðàâ-
ëåíèè ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâàëåíèè ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâàëåíèè ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâàëåíèè ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâàëåíèè ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
ãîðîäà Êàëóãè, óòâåðæäåí-ãîðîäà Êàëóãè, óòâåðæäåí-ãîðîäà Êàëóãè, óòâåðæäåí-ãîðîäà Êàëóãè, óòâåðæäåí-ãîðîäà Êàëóãè, óòâåðæäåí-
íîå ïîñòàíîâëåíèåì Ãîðîä-íîå ïîñòàíîâëåíèåì Ãîðîä-íîå ïîñòàíîâëåíèåì Ãîðîä-íîå ïîñòàíîâëåíèåì Ãîðîä-íîå ïîñòàíîâëåíèåì Ãîðîä-
ñêîãî Ãîëîâû ãîðîäà Êàëó-ñêîãî Ãîëîâû ãîðîäà Êàëó-ñêîãî Ãîëîâû ãîðîäà Êàëó-ñêîãî Ãîëîâû ãîðîäà Êàëó-ñêîãî Ãîëîâû ãîðîäà Êàëó-
ãè îò 07.07.2005 ãè îò 07.07.2005 ãè îò 07.07.2005 ãè îò 07.07.2005 ãè îò 07.07.2005 ¹ 209-ï" 209-ï" 209-ï" 209-ï" 209-ï"

Âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâà-
íèÿ.

Óòâåðæäåíî ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêî-
ãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êàëóãè:
ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Âîðî-
áüåâñêàÿ, äîì 3.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.01.2013 ¹ 26

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèåäîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèåäîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèåäîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèåäîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà ÊàëóæñêîéÏðàâèòåëüñòâà ÊàëóæñêîéÏðàâèòåëüñòâà ÊàëóæñêîéÏðàâèòåëüñòâà ÊàëóæñêîéÏðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 25.05.2004 îáëàñòè îò 25.05.2004 îáëàñòè îò 25.05.2004 îáëàñòè îò 25.05.2004 îáëàñòè îò 25.05.2004 ¹
157 "Î âîïðîñàõ ìèíèñòåð-157 "Î âîïðîñàõ ìèíèñòåð-157 "Î âîïðîñàõ ìèíèñòåð-157 "Î âîïðîñàõ ìèíèñòåð-157 "Î âîïðîñàõ ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (âòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (âòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (âòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (âòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 16.02.2005 òè îò 16.02.2005 òè îò 16.02.2005 òè îò 16.02.2005 òè îò 16.02.2005 ¹ 41, îò 41, îò 41, îò 41, îò 41, îò
08.07.200508.07.200508.07.200508.07.200508.07.2005 ¹ 189, îò 189, îò 189, îò 189, îò 189, îò
04.05.200604.05.200604.05.200604.05.200604.05.2006 ¹ 110, îò 110, îò 110, îò 110, îò 110, îò
08.06.200608.06.200608.06.200608.06.200608.06.2006 ¹ 149, îò 149, îò 149, îò 149, îò 149, îò
09.11.200609.11.200609.11.200609.11.200609.11.2006 ¹ 284, îò 284, îò 284, îò 284, îò 284, îò
09.08.200709.08.200709.08.200709.08.200709.08.2007 ¹ 194, îò 194, îò 194, îò 194, îò 194, îò
03.02.201003.02.201003.02.201003.02.201003.02.2010 ¹ 27, îò 27, îò 27, îò 27, îò 27, îò
28.06.2012 N 322)"28.06.2012 N 322)"28.06.2012 N 322)"28.06.2012 N 322)"28.06.2012 N 322)"

Âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåí-
òà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Ê ôóíêöèÿì ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè äîáàâëåíî
óñòàíîâëåíèå ïóáëè÷íîãî
ñåðâèòóòà, åñëè ýòî íåîáõî-
äèìî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ èíòåðåñîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè. Òàêæå
óòî÷íåíî, ÷òî ìèíèñòåðñòâî
ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î áåç-
âîçìåçäíîé ïåðåäà÷å îáëà-
ñòíîãî èìóùåñòâà â ìóíèöè-
ïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.01.2013 ¹ 33

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
30.05.2011 ¹ 292 "Îá óò-30.05.2011 ¹ 292 "Îá óò-30.05.2011 ¹ 292 "Îá óò-30.05.2011 ¹ 292 "Îá óò-30.05.2011 ¹ 292 "Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-
ðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâ-ðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâ-ðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâ-ðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâ-ðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîöè-ëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîöè-ëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîöè-ëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîöè-ëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò ïðè ðîæäå-àëüíûõ âûïëàò ïðè ðîæäå-àëüíûõ âûïëàò ïðè ðîæäå-àëüíûõ âûïëàò ïðè ðîæäå-àëüíûõ âûïëàò ïðè ðîæäå-
íèè (óñûíîâëåíèè) îäíîãîíèè (óñûíîâëåíèè) îäíîãîíèè (óñûíîâëåíèè) îäíîãîíèè (óñûíîâëåíèè) îäíîãîíèè (óñûíîâëåíèè) îäíîãî
ðåáåíêà íà öåëè ïîãàøåíèÿðåáåíêà íà öåëè ïîãàøåíèÿðåáåíêà íà öåëè ïîãàøåíèÿðåáåíêà íà öåëè ïîãàøåíèÿðåáåíêà íà öåëè ïîãàøåíèÿ
÷àñòè êðåäèòà èëè çàéìà,÷àñòè êðåäèòà èëè çàéìà,÷àñòè êðåäèòà èëè çàéìà,÷àñòè êðåäèòà èëè çàéìà,÷àñòè êðåäèòà èëè çàéìà,
ïðåäîñòàâëåííîãî íà ïðèîá-ïðåäîñòàâëåííîãî íà ïðèîá-ïðåäîñòàâëåííîãî íà ïðèîá-ïðåäîñòàâëåííîãî íà ïðèîá-ïðåäîñòàâëåííîãî íà ïðèîá-
ðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâîðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâîðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâîðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâîðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî
æèëüÿ, â òîì ÷èñëå èïîòå÷-æèëüÿ, â òîì ÷èñëå èïîòå÷-æèëüÿ, â òîì ÷èñëå èïîòå÷-æèëüÿ, â òîì ÷èñëå èïîòå÷-æèëüÿ, â òîì ÷èñëå èïîòå÷-
íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà,íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà,íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà,íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà,íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà,
ëèáî êîìïåíñàöèè çàòðà÷åí-ëèáî êîìïåíñàöèè çàòðà÷åí-ëèáî êîìïåíñàöèè çàòðà÷åí-ëèáî êîìïåíñàöèè çàòðà÷åí-ëèáî êîìïåíñàöèè çàòðà÷åí-
íûõ ìîëîäîé ñåìüåé ñîá-íûõ ìîëîäîé ñåìüåé ñîá-íûõ ìîëîäîé ñåìüåé ñîá-íûõ ìîëîäîé ñåìüåé ñîá-íûõ ìîëîäîé ñåìüåé ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðèîá-ñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðèîá-ñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðèîá-ñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðèîá-ñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðèîá-
ðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîè-ðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîè-ðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîè-ðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîè-ðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîè-
òåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãîòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãîòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãîòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãîòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî
æèëüÿ â ðàìêàõ äîëãîñðî÷-æèëüÿ â ðàìêàõ äîëãîñðî÷-æèëüÿ â ðàìêàõ äîëãîñðî÷-æèëüÿ â ðàìêàõ äîëãîñðî÷-æèëüÿ â ðàìêàõ äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììûíîé öåëåâîé ïðîãðàììûíîé öåëåâîé ïðîãðàììûíîé öåëåâîé ïðîãðàììûíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ"Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ"Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ"Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ"Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íàæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íàæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íàæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íàæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû"ëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû"ëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû"ëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû"ëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû"
(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðà-(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðà-(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðà-(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðà-(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 01.02.2012 ¹ 38, îòñòè îò 01.02.2012 ¹ 38, îòñòè îò 01.02.2012 ¹ 38, îòñòè îò 01.02.2012 ¹ 38, îòñòè îò 01.02.2012 ¹ 38, îò
09.04.2012 ¹ 167, îò09.04.2012 ¹ 167, îò09.04.2012 ¹ 167, îò09.04.2012 ¹ 167, îò09.04.2012 ¹ 167, îò
21.08.2012 ¹ 424)"21.08.2012 ¹ 424)"21.08.2012 ¹ 424)"21.08.2012 ¹ 424)"21.08.2012 ¹ 424)"

Óñòàíîâëåíî, ÷òî äîïîëíè-
òåëüíûå ñîöèàëüíûå âûïëà-
òû ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâ-
ëåíèè) îäíîãî ðåáåíêà íà
öåëè ïîãàøåíèÿ ÷àñòè êðå-
äèòà èëè çàéìà, ïðåäîñòàâ-
ëåííîãî íà ïðèîáðåòåíèå èëè
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, â òîì
÷èñëå èïîòå÷íîãî æèëèùíî-
ãî êðåäèòà, ëèáî êîìïåíñà-
öèè çàòðà÷åííûõ ìîëîäîé
ñåìüåé ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëüÿ, ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñò-
íûì áþäæåòîì íà 2013 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014
è 2015 ãîäîâ.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.01.2013 ¹ 32

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
30.05.2011 ¹ 291 "Îá óò-30.05.2011 ¹ 291 "Îá óò-30.05.2011 ¹ 291 "Îá óò-30.05.2011 ¹ 291 "Îá óò-30.05.2011 ¹ 291 "Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-
ðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâ-ðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâ-ðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâ-ðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâ-ðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîöè-ëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîöè-ëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîöè-ëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîöè-ëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò äëÿ âîçìåùå-àëüíûõ âûïëàò äëÿ âîçìåùå-àëüíûõ âûïëàò äëÿ âîçìåùå-àëüíûõ âûïëàò äëÿ âîçìåùå-àëüíûõ âûïëàò äëÿ âîçìåùå-
íèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâ-íèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâ-íèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâ-íèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâ-íèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâ-
êè ïî êðåäèòàì èëè çàéìàìêè ïî êðåäèòàì èëè çàéìàìêè ïî êðåäèòàì èëè çàéìàìêè ïî êðåäèòàì èëè çàéìàìêè ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì
íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëèíà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëèíà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëèíà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëèíà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëü-ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëü-ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëü-ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëü-ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëîãî äîìà, â òîìíîãî æèëîãî äîìà, â òîìíîãî æèëîãî äîìà, â òîìíîãî æèëîãî äîìà, â òîìíîãî æèëîãî äîìà, â òîì
÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèù-÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèù-÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèù-÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèù-÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèù-
íûì êðåäèòàì, â ðàìêàõíûì êðåäèòàì, â ðàìêàõíûì êðåäèòàì, â ðàìêàõíûì êðåäèòàì, â ðàìêàõíûì êðåäèòàì, â ðàìêàõ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèåãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèåãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèåãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèåãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå
ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîè-ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîè-ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîè-ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîè-ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êà-òåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êà-òåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êà-òåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êà-òåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-ëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-ëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-ëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-ëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-
2015 ãîäû" (â ðåä. ïîñòà-2015 ãîäû" (â ðåä. ïîñòà-2015 ãîäû" (â ðåä. ïîñòà-2015 ãîäû" (â ðåä. ïîñòà-2015 ãîäû" (â ðåä. ïîñòà-
íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êà-íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êà-íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êà-íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êà-íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îòëóæñêîé îáëàñòè îòëóæñêîé îáëàñòè îòëóæñêîé îáëàñòè îòëóæñêîé îáëàñòè îò
26.12.2011 ¹ 699, îò26.12.2011 ¹ 699, îò26.12.2011 ¹ 699, îò26.12.2011 ¹ 699, îò26.12.2011 ¹ 699, îò
01.02.2012 ¹ 40, îò01.02.2012 ¹ 40, îò01.02.2012 ¹ 40, îò01.02.2012 ¹ 40, îò01.02.2012 ¹ 40, îò
21.08.2012 ¹ 425, îò21.08.2012 ¹ 425, îò21.08.2012 ¹ 425, îò21.08.2012 ¹ 425, îò21.08.2012 ¹ 425, îò
16.11.2012 ¹ 571)"16.11.2012 ¹ 571)"16.11.2012 ¹ 571)"16.11.2012 ¹ 571)"16.11.2012 ¹ 571)"

Äîïîëíèòåëüíûå ñîöè-
àëüíûå âûïëàòû äëÿ âîçìå-
ùåíèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé
ñòàâêè ïî êðåäèòàì èëè çàé-
ìàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëîãî äîìà, â òîì
÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèù-
íûì êðåäèòàì, îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêî-
íîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2013
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2014 è 2015 ãîäîâ".

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.01.2013 ¹ 31

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
18.01.2011 ¹ 16 "Îá óò-18.01.2011 ¹ 16 "Îá óò-18.01.2011 ¹ 16 "Îá óò-18.01.2011 ¹ 16 "Îá óò-18.01.2011 ¹ 16 "Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-
ðÿäêå è ðàçìåðå ïðåäîñòàâ-ðÿäêå è ðàçìåðå ïðåäîñòàâ-ðÿäêå è ðàçìåðå ïðåäîñòàâ-ðÿäêå è ðàçìåðå ïðåäîñòàâ-ðÿäêå è ðàçìåðå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé òîâàðèùå-ëåíèÿ ñóáñèäèé òîâàðèùå-ëåíèÿ ñóáñèäèé òîâàðèùå-ëåíèÿ ñóáñèäèé òîâàðèùå-ëåíèÿ ñóáñèäèé òîâàðèùå-
ñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ
íà ïîãàøåíèå çàòðàò, ñâÿçàí-íà ïîãàøåíèå çàòðàò, ñâÿçàí-íà ïîãàøåíèå çàòðàò, ñâÿçàí-íà ïîãàøåíèå çàòðàò, ñâÿçàí-íà ïîãàøåíèå çàòðàò, ñâÿçàí-
íûõ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðå-íûõ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðå-íûõ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðå-íûõ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðå-íûõ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèåé òîâàðèùåñòâ ñîá-ãèñòðàöèåé òîâàðèùåñòâ ñîá-ãèñòðàöèåé òîâàðèùåñòâ ñîá-ãèñòðàöèåé òîâàðèùåñòâ ñîá-ãèñòðàöèåé òîâàðèùåñòâ ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ" (â ðåä.ñòâåííèêîâ æèëüÿ" (â ðåä.ñòâåííèêîâ æèëüÿ" (â ðåä.ñòâåííèêîâ æèëüÿ" (â ðåä.ñòâåííèêîâ æèëüÿ" (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâàïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâàïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâàïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâàïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îòÊàëóæñêîé îáëàñòè îòÊàëóæñêîé îáëàñòè îòÊàëóæñêîé îáëàñòè îòÊàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.02.2012 ¹ 48)"02.02.2012 ¹ 48)"02.02.2012 ¹ 48)"02.02.2012 ¹ 48)"02.02.2012 ¹ 48)"

Óòâåðæäåí íîâûé ïåðå-
÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâ-
ëÿåìûõ â ìèíèñòåðñòâî ñòðî-
èòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà ïî-
ãàøåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöè-
åé òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííè-
êîâ æèëüÿ.

ПОВТОРНОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕ�
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛУЖСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое ак2
ционерное общество «Калужский мясокомбинат».

Место нахождения общества: 248025, г.Калуга, Новосло2
бодский проезд, д.14.

Форма проведения собрания: собрание (совместное при2
сутствие акционеров).

Дата проведения собрания: 1 марта 2013 г.
Место проведения собрания: г.Калуга, Новослободский

проезд, д.14.
Начало собрания: 14.00.
Начало регистрации: 13.00.
Регистрация акционеров производится при наличии пас2

порта, регистрация уполномоченных представителей – при
наличии паспорта и доверенности.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, 2 31.10.2012 г.

Повестка дня: о прекращении полномочий совета директо2
ров Открытого акционерного общества «Калужский мясоком2
бинат» и избрание членов совета директоров общества.

С материалами подготовки к внеочередному общему со2
бранию акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Калуга,
Новослободский проезд, д.14, с 9.00 до 17.00.

Совет директоров ОАО «Калужский мясокомбинат».
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðà-
öèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëåå-
âî» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè è çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãî ÊÑÏ «Ìè-
ëååâñêîå» î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìèëååâñêîå» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

Àáðàìîâ Àôàíàñèé Õàðèòîíîâè÷, Àá-
ðàìîâ Ãðèãîðèé Õàðèòîíîâè÷, Àáðàìîâ
Ìèõàèë Ôîìè÷, Àáðàìîâà Âåðà Ôàäå-
åâíà, Àáðàìîâà Êàïèòîëèíà Àíòîíîâíà,
Àáðàìîâà Ïðàñêîâüÿ Àáðàìîâíà, Àá-
ðàìîâà Ïðàñêîâüÿ Èîñèôîâíà, Àãåøêèí
Ñåìåí Àëåêñååâè÷, Àãåøêèíà Ñîôèÿ Àí-
òîíîâíà, Àêèíèí Äìèòðèé Àíòîíîâè÷,
Àëåøèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà, Àíàõèí
Èâàí Ïåòðîâè÷, Àíàõèí Íèêîëàé Ïàâëî-
âè÷, Àíàõèíà Ëþáîâü Ñåìåíîâíà, Àíà-
õèíà Ïðàñêîâüÿ Òèõîíîâíà, Àíäðèÿíîâ
Âèêòîð Ñèäîðîâè÷, Àíòîíîâà Òàìàðà Íè-
êîëàåâíà, Àðòåìîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà,
Áåçáîðîäîâà Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâíà,
Áîáêîâà Åëåíà Åãîðîâíà, Áîãà÷åâ Àíà-
òîëèé Íèêèòîâè÷, Áîãà÷åâà Ïðàñêîâüÿ
Èâàíîâíà, Ãàäæèìàãîìåäîâ Àõìåä Ìó-
ñàåâè÷, Ãàëè÷åíêîâ Ìèõàèë Ïëàòîíîâè÷,
Ãàëè÷åíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ãåðàñèìîâ
Èâàí Àíòîíîâè÷, Ãåðàñèìîâà Àëåêñàíä-
ðà Ïåòðîâíà, Ãåðàñèìîâà Åâäîêèÿ Èâà-
íîâíà, Ãåðàñèìîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà, Ãå-
ðàñèìîâà Ðàèñà Èâàíîâíà, Ãåðàñèìîâà
Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ãëóøåíêîâ Ôåäîð Õà-
ðèòîíîâè÷, Ãðèøå÷êèí Àíàòîëèé Èâàíî-
âè÷, Ãðèøå÷êèíà Àãðàôåíà Äåìüÿíîâíà,
Ãóùèíà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, Äåìèä-
êîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷, Äåìèíà Òàòüÿíà
Àêèìîâíà, Äìèòðèåâ Âàñèëèé Ãåííàäüå-
âè÷, Äîáðûäíåâà Âåðà Èâàíîâíà, Äî÷-
êèí Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, Äðîíöåâà
Óëüÿíà Àôàíàñüåâíà, Äóëåâ Ñòåïàí Ñòå-
ïàíîâè÷, Äóëåâà Òàòüÿíà Ìàêàðîâíà,
Åðåìèí Àôàíàñèé Ïàâëîâè÷, Åðåìèí
Ñåìåí Èâàíîâè÷, Åðåìèíà Àííà Àíäðè-
ÿíîâíà, Åðåìèíà Âàñèëèñà Ñàìóèëîâíà,
Åðåìèíà Åôðîñèíüÿ Âàñèëüåâíà, Åðåìè-
íà Êëàâäèÿ Àíäðååâíà, Åðìîøèí Ôåäîð
Ïðîõîðîâè÷, Åðìîøèíà Íàòàëüÿ Åâäîêè-
ìîâíà, Åðîõèí Âàñèëèé Åãîðîâè÷, Åðî-
õèíà Àíàñòàñèÿ Êèðèëëîâíà, Åðîõèíà Åâ-
äîêèÿ Ïðîõîðîâíà, Æåëóäêîâ Èâàí Àí-
òîíîâè÷, Æóêîâà Àãðàôåíà Äìèòðèåâ-
íà, Çàéêèíà Àííà Ãðèãîðüåâíà, Çàéêèíà
Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, Çàõàðîâ Àëåêñåé Íè-
êîëàåâè÷, Çàõàðîâà Ñòåïàíèäà Íèêèôî-
ðîâíà, Çàõàðîâà Õðèñòèíà Ìàðååâíà,
Èâàíîâ Ìèõàèë Èëüè÷, Èâàíîâà Ìàðèÿ
Ïàâëîâíà, Êàêàòóíîâà Àííà Íèêîëàåâíà,
Êàêàòóíîâà Àííà Ïåòðîâíà, Êàêàòóíîâà
Èðèíà Ñåìåíîâíà, Êàðïóíèíà Ìàðèÿ
Ïåòðîâíà, Êà÷àíîâ Èâàí Ïàâëîâè÷, Êà-
÷àíîâà Åëåíà ßêîâëåâíà, Êèíäèíîâ Âèê-
òîð Âàñèëüåâè÷, Êèíäèíîâà Óëüÿíà Èâà-
íîâíà, Êîáîçåâà Íàòàëüÿ Ñòåôàíîâíà,
Êîíäðàøêèíà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà, Êîíü-
êèíà Åâäîêèÿ Êóçüìèíè÷íà, Êóäðÿøîâ
Êèðèëë Ëàâðåíòüåâè÷, Êóäðÿøîâà Ïðàñ-
êîâüÿ Àíòîíîâíà, Êóðäàåâ Èëüÿ Èâàíî-
âè÷, Êóðäàåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà, Ëåî-
íîâ Âàñèëèé Åâäîêèìîâè÷, Ëåîíîâ Èâàí
Èîñèôîâè÷, Ëåîíîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëü-
åâíà, Ëåîíîâà Åëåíà Òèõîíîâíà, Ëåîíî-
âà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, Ëåîíîâà Ìàðôà
Åôèìîâíà, Ëåîíîâà Íèíà Èâàíîâíà, Ëî-
ñåâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, Ëîñåâ Íèêèòà
Ïåòðîâè÷, Ëîñåâ Ñåðãåé Èëüè÷, Ëîñåâà
Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, Ëóêàøîâà Ïåëàãåÿ
Èîñèôîâíà, Ëóíè÷åââà Åâäîêèÿ Ôåäî-
ðîâíà, Ìàíîõèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷, Ìà-
íîõèíà Àíàñòàñèÿ Ñâèðèäîâíà, Ìàðååâ
Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷, Ìàðååâà Òàòüÿíà
Íèêîëàåâíà, Ìàðêèí Ôåäîð Ãðèãîðüå-
âè÷, Ìàðêèíà Âàñèëèñà Àôàíàñüåâíà,
Ìèõàéëü÷åíêî Àëåêñàíäðà Àðñåíòüåâíà,
Ìèõàéëü÷åíêî Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷, Íà-
óìî÷êèí Åãîð Àêèìîâè÷, Íàóìî÷êèíà
Íàòàëüÿ Äàíèëîâíà, Íåñòåðîâ Ñåðãåé
Åãîðîâè÷, Íåñòåðîâà Åâäîêèÿ Ñòåïàíîâ-
íà, Ïàíîâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷, Ïàíîâà
Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, Ïàíîâà Åêàòåðè-
íà Ëåîíòüåâíà, Ïåòðàøèíà Òàòüÿíà Àëåê-
ñàíäðîâíà, Ïëÿõèíà Àííà Ïåòðîâíà, Ïî-
ìåùèêîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, Ïîìåùè-
êîâ Íèêîëàé ßêîâëåâè÷, Ïîìåùèêîâà
Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà, Ïîìåùèêîâà Òà-
òüÿíà Ïåòðîâíà, Ðûãàëèíà Àííà Åãîðîâ-
íà, Ðûãàëèíà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà,
Ðûãàëèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà, Ðÿáîâà
Âàðâàðà Òèõîíîâíà, Ñàâêèíà Àííà Èëüè-
íè÷íà, Ñàìîõèí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, Ñà-
ìîõèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, Ñèäîðîâ
Ãðèãîðèé Òèõîíîâè÷, Ñèëèí Íèêîëàé Àôà-
íàñüåâè÷, Ñèëèíà Àííà Èâàíîâíà, Ñîêî-
ëîâà Åôðîñèíüÿ Äìèòðèåâíà, Ñîìêèí
Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷, Ñîìêèí Ôåäîð
Ôåäîðîâè÷, Ñòåïî÷êèíà Åêàòåðèíà Íà-
óìîâíà, Ñóõàíîâà Ìàðôà Ñòåôàíîâíà,
Òàðàñîâ Ãàâðèèë Åãîðîâè÷, Òàðàñîâà
Ìàòðåíà Òåðåíòüåâíà, Òèìîøèíèí Íè-
êîëàé Ñåìåíîâè÷, Òèìîøèíèíà Àãðàôå-
íà Èâàíîâíà, Òèìîøèíèíà Àííà Ìàêñè-
ìîâíà, Òîíàêàíÿí Æåíÿ Áàãðàòîâíà, Òðè-
ôèëüöåâà Åâäîêèÿ Ñàìóèëîâíà, Òðèôèëü-
öåâà Ëóêåðüÿ Ôåäîðîâíà, Ôèëèìîíîâ
Âëàäèìèð Ðîäèîíîâè÷, Ôèëèìîíîâà Òà-
òüÿíà Ðîìàíîâíà, Ôèíîøèí Âàñèëèé Àôà-
íàñüåâè÷, Ôèíîøèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâ-
íà, ×èñòÿêîâà Ìàòðåíà Ïîòàïîâíà, ×ó-
äàêîâà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà, Øàøêîâ
Þðèé Âëàäèìèðîâè÷, Øàøóðèíà Àëåê-
ñàíäðà Ðîìàíîâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðè-
íàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé
ñïèñîê, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëå-
åâî» ïî àäðåñó: 249377, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ìèëåå-
âî, óë. Ãðèâñêàÿ, ä.1, òåë: 8(48453) 94-
2-23, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.
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ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì

Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà - 40-10-29), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ãàãàðè-
íà, ä.1, îôèñ 701, òåëåôîí 8-920-613-
32-22, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé. Èñõîäíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:20:000000:27 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Òàðóññêîå». Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Òðó-
áåöêîå», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Àëåêèíî,
óë. Ä.Òðóáåöêîãî, ä.5à. Êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí (848435)33632. Ñ ïðîåêòàìè ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00
ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ãàãàðèíà, ä.1, îôèñ 701, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâ-
ëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà,
óë.Ãàãàðèíà, ä.1, îôèñ 701. Â íàïðàâëÿ-
åìûõ âîçðàæåíèÿõ «äîëæíû ñîäåðæàòü-
ñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòà-
òüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðè-
òåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
11,9 ãà, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ä.
Êàðëîâêà, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 28590 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ðàéîíå ä. Áàðñóêè, ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Áàðñóêè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
1180907 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî ñîâõîç ×êàëîâñêèé» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
643,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ïðî-
åêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîí-
äðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-
34) 3-32-98, 3-21-75.
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ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìàðå-

âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-44, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðè-
äèàí»), òåë./ôàêñ 8(48431) 2-46-32, E-
mail:meridianmal@rambler.ru) â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:13:000000:5, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, âáëèçè ä.Áåðåçîâêà, ä.Òèìîâ-
êà, ä.ßêóøåâî, ä.Ïåøêîâî, âûïîëíÿþò
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Çà-
êàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ðîçîâ Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå
1/337), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü, ã.Íàðî-Ôîìèíñê-11, ä.1, êâ.14,
òåë. 8-916-1493060. Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30-
òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà,
ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).
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ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìàðå-

âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-44, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðè-
äèàí»), òåë./ôàêñ 8(48431) 2-46-32, E-
mail:meridianmal@rambler.ru) â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:13:000000:5, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, âáëèçè ä.Îáðàçöîâî, ä.Áå-
ðåçîâêà, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêàìè êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñàêàåâà Æó-
æóíà Ïåòðîâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/337),
ïî÷òîâûé àäðåñ: ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, ã.Áåñëàí, óë.Ê.Õåòàãóðî-
âà, ä.27, òåë. 8-910-9129043.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.-
Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäè-
àí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30-
òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà,
ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹ 435-ÔÇ), àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áîÿíîâè÷è" Õâàñòî-
âè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñò-
ðåáîâàííûìè, ÊÑÏ "Ðóñü" î íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏ
"Ðóñü" ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àáðàìîâ Âàñèëèé Àôàíàñüåâè÷,
2. Àáðàìîâ Àôàíàñèé Èâàíîâè÷,
3. Àáðàìîâ Èâàí Àôàíàñüåâè÷,
4. Àáðàìîâ Ñåðãåé Àôàíàñüåâè÷,
5. Àáðàìîâ Ñòåïàí Àôàíàñüåâè÷,
6. Àáðàìîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà,
7. Àáðàìîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà,
8. Àáðàìîâà Ãàëèíà Íèêèôîðîâíà,
9. Àáðàìîâà Åâäîêèÿ Àíäðååâíà,
10. Àáðàìîâà Íàòàëüÿ Ôèëèïïîâíà,
11. Àáðîñèìîâ Èëüÿ Ìàêñèìîâè÷,
12. Àáðîñèìîâ Íèêîëàé Èëüè÷,
13. Àáðîñèìîâ Ñåðãåé Ìàêñèìîâè÷,
14. Àáðîñèìîâà Àííà Âàñèëüåâíà,
15. Àáðîñèìîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà,
16. Àáðîñèìîâà Äàðüÿ Èëüèíè÷íà,
17. Àáðîñèìîâà Êñåíèÿ Îñèïîâíà,
18. Àáðîñèìîâà Ìàòðåíà Àôàíàñüåâíà,
19. Àâäþõèí Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷,
20. Àâäþõèíà Åëèçàâåòà Èëüèíè÷íà
21. Àâäþõèíà Àíòîíèíà Áîðèñîâíà,
22. Àâäþõèíà Åëèçàâåòà Èëüèíè÷íà,
23. Àâäþõèíà Çèíàèäà Àëåêñååâíà,
24. Àâäþõèíà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà,
25. Àíàíêèí Ñåðãåé Ïðîêîïüåâè÷
26. Àíàíêèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷,
27. Àíàíêèí Èëüÿ Ôåäîðîâè÷,
28. Àíàíêèíà Àíòîíèíà Ñòåïàíîâíà,
29. Àíàíêèíà Åâäîêèÿ Òèõîíîâíà,
30. Àíàíêèíà Åôððîñíüÿ Àëåêñååâíà,
31. Àíàíêèíà Íàäåæäà Àôàíàñüåâíà,
32. Àíàíêèíà Óñòèíüÿ Çàõàðîâíà,
33. Àíèñèìîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷,
34. Àíèñèìîâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà,
35. Àíèñèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷,
36. Àíèñèí Âàñèëèé Íèêèòüåâè÷,
37. Àíèñèí Âàñèëèé Òèõîíîâè÷,
38. Àíèñèí Âÿ÷åñëàâ Ãðèãîðüåâè÷,
39. Àíèñèí Ãðèãîðèé Ïðîõîðîâè÷,
40. Àíèñèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷,
41. Àíèñèí Íèêîëàé Ïðîõîðîâè÷,
42. Àíèñèíà Àãðàôåíà Íèêîíîðîâíà,
43. Àíèñèíà Àêñèíüÿ Íèêèôîðîâíà,
44. Àíèñèíà Àíàñòàñèÿ Òèõîíîâíà,
45. Àíèñèíà Âåðà Àëåêñååâíà,
46. Àíèñèíà Åâäîêèÿ Òèõîíîâíà,
47. Àíèñèíà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà,
48. Àíèñèíà Êñåíüÿ Íèêîëàåâíà,
49. Àíèñèíà Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà,
50. Àíèñèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà,
51. Àíèñèíà Îëüãà Ôåäîðîâíà,
52. Àíèñèíà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà,
53. Áîáðîâà Âåðà Ãàâðèëîâíà,
54. Áîäðÿãèí Ôèëèïï Èâàíîâè÷,
55. Áîäðÿãèíà Ãàëèíà Ëåîíòüåâíà,
56. Áîäðÿãèíà Åëåíà Ñåìåíîâíà,
57. Áîäðÿãèíà Íàòàëüÿ Ôèëèïïîâíà,
58. Áîëäóåâà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà,
59. Áîíäàðåâà Óëüÿíà Ñåðãååâíà,
60. Áðóëåâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷,
61. Áðóëåâà Åâäîêèÿ Èëüèíè÷íà
62. Áðóñåíêîâ Âèêòîð ßêîâëåâè÷,
63. Áðóñåíêîâ ßêîâ Âàñèëüåâè÷,
64. Áðóñåíêîâà Õðèñòèíà ßêîâëåâíà,
65. Áóëû÷åâà Âàëåíòíà Àëåêñååâíà,
66. Âàæíååâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà,
67. Âàæíååâà Óëèòà Ïåòðîâíà,
68. Âàëåâà÷ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷,
69. Âàðèí Åãîð Òðîôèìîâè÷,
70. Âàðèí Ñåìåí Òðîôèìîâè÷,
71. Âàðèíà Àííà Èâàíîâíà,
72. Âàðèíà Àííà Íèêèôîðîâíà,
73. Âàðèíà Åâäîêèÿ Ôðîëîâíà,
74. Âàðèíà Ìàðèÿ Ìîèñååâíà,
75. Âåðåìüåâ Àëåêñàíäð Ìàêàðîâè÷,
76. Âåðåìüåâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷,
77. Âåðåìüåâà Àííà Âëàäèìèðîâíà,
78. Âåðåìüåâà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà,
79. Âîëêîâ Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷,
80. Âîëêîâà Àííà Ôèëèïïîâíà,
81. Âîëêîâà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà,
82. Ãàïååâà Íàòàëüÿ Èãíàòüåâíà,
83. Ãèëüäèêîâà Èðèíà Èâàíîâíà,
84. Ãëàçîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷,
85. Ãëàçîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷,
86. Ãëàçîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷,
87. Ãëàçîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷,
88. Ãëàçîâ Èâàí Èâàíîâè÷,
89. Ãëàçîâ Èâàí Ôðîëîâè÷,
90. Ãëàçîâà Àêóëèíà Ãðèãîðüåâíà,
91. Ãëàçîâà Àíàñòàñèÿ Äìèòðèåâíà,
92. Ãëàçîâà Åêàòåðèíà Ãåðàñèìîâíà,
93. Ãëàçîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà,
94. Ãëàçîâà Êëàâäèÿ Ìàòâååâíà,
95. Ãëàçîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà,
96. Ãëàçîâà Îëüãà Èîñèôîâíà,
97. Ãëîòîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷,
98. Ãëîòîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà,
99. Ãîëóáîâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷,
100. Ãîðáà÷åâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷,
101. Ãîðáà÷åâ Ãðèãîðèé Áîðèñîâè÷,
102. Ãîðáà÷åâ Êèðèëë Áîðèñîâè÷,
103. Ãîðáà÷åâ Êîíñòàíòèí Ãåðàñèìîâè÷,
104. Ãîðáà÷åâ Ñåìåí Áîðèñîâè÷,
105. Ãîðáà÷åâà Àíàñòàñèÿ Àðõèïîâíà,
106. Ãîðáà÷åâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà,
107. Ãîðáà÷åâà Åëåíà Åãîðîâíà,
108. Ãîðáà÷åâà Íàòàëüÿ Èãíàòüåâíà,
109. Ãðåáíåâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà,
110. Ãðèãóíîâà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà,
111. Ãóñàðîâ Ïåòð Èâàíîâè÷,
112. Ãóñàðîâà Åêàòåðèíà Ðîìàíîâíà,
113. Ãóñàðîâà Åôèìèÿ Âàñèëüåâíà,
114. Ãóñàðîâà Çèíàèäà Äìèòðèåâíà,
115. Ãóñàðîâà Ïåëàãåÿ Ðîìàíîâíà,
116. Äóäêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
117. Äóäêèíà Ìàðôà Ñåìåíîâíà,

118. Äóäêèíà Ôåäîðà Ñåìåíîâíà,
119. Äóêîâ Ôåäîð Âàñèëüåâè÷,
120. Äóêîâà Íèíà Èâàíîâíà,
121. Äóêîâà Ïðàñêîâüÿ Èëüèíè÷íà,
122. Äóëåâà Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà,
123. Åâäîêèìîâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷,
124. Åâäîêèìîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà,
125. Åâñòðàòîâ Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷,
126. Åâñòðàòîâ Àôàíàñèé Ïåòðîâè÷,
127. Åâñòðàòîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷,
128. Åâñòðàòîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷,
129. Åâñòðàòîâ Ìàêàð Âàñèëåâè÷,
130. Åâñòðàòîâ Ìàòâåé Åâäîêèìîâè÷,
131. Åâñòðàòîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷,
132. Åâñòðàòîâ Ïåòð Èâàíîâè÷,
133. Åâñòðàòîâ Ñòåïàí Ìàêàðîâè÷,
134. Åâñòðàòîâà Àííà Ìèõàéëîâíà,
135. Åâñòðàòîâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà,
136. Åâñòðàòîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà,
137. Åâñòðàòîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà,
138. Åâñòðàòîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà,
139. Åíèíà Àííà Ïåòðîâíà,
140. Åïèõèí Ãðèãîðèé Ñåìåíîâè÷,
141. Åïèõèí Ôåäîð Ãðèãîðüåâè÷,
142. Åïèõèíà Àëåêñàíäðà Ïðîõîðîâíà,
143. Åïèõèíà Àííà Åãîðîâíà,
144. Åïèõèíà Íàòàëüÿ Ôðîëîâíà,
145. Åïèõèíà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà,
146. Åðìàêîâ Àëåêñåé Ñåìåíîâè÷,
147. Åðìàêîâ Àëåêñåé Òåðåíòüåâè÷,
148. Åðìàêîâ Âàñèëèé Åðìîëàåâè÷,
149. Åðìàêîâ Ñåìåí Àëåêñååâè÷,
150. Åðìàêîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà,
151. Åðìàêîâà Àíàñòàñèÿ Àíòîíîâíà,
152. Åðìàêîâà Àíèñüÿ Ïàâëîâíà,
153. Åðìàêîâà Âàðâàðà Àíòîíîâíà,
154. Åðìàêîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà,
155. Åðìàêîâà Åâäîêèÿ Ôèëèïïîâíà,
156. Åðîõîâ Àôàíàñèé ßêîâëåâè÷,
157. Åðîõîâ Âàñèëèé Àôàíàñüåâè÷,
158. Åðîõîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷,
159. Åðîõîâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷,
160. Åðîõîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷,
161. Åðîõîâà Àêñèíüÿ Íèêîëàåâíà,
162. Åðîõîâà Àíàñòàñèÿ Àíóôðèåâíà,
163. Åðîõîâà Ìàðôà Ñåðãååâíà,
164. Åðîõîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà,
165. Æàáåðîâ Àëåêñàíäð Èëüè÷,
166. Æàáåðîâ Àíäðåé Âàñèëüåâè÷,
167. Æàáåðîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷,
168. Æàáåðîâ Èëüÿ Ìèõàéëîâè÷,
169. Æàáåðîâ Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷,
170. Æàáåðîâ Ôðîë Àðñåíüåâè÷,
171. Æàáåðîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà
172. Æàáåðîâà Àêóëèíà Åôèìîâíà,
173. Æàáåðîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà,
174. Æàáåðîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà,
175. Æàáåðîâà Èðèíà Åìåëüÿíîâíà,
176. Æàáåðîâà Ëèäèÿ Èãíàòüåâíà,
177. Æàáåðîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà,
178. Æàáåðîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà,
179. Æàáåðîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà,
180. Æàáåðîâà Òàòüÿíà Ìèõååâíà,
181. Æèëêèí Åãîð Âàñèëüåâè÷,
182. Æèëêèíà Âàðâàðà Ôðîëîâíà,
183. Æèëêèíà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðèåâíà,
184. Çàéöåâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷,
185. Çàéöåâ Åãîð Ïàâëîâè÷,
186. Çàéöåâ Èãíàò Ïðîõîðîâè÷,
187. Çàéöåâ Êèðèëë Ïàâëîâè÷,
188. Çàéöåâ Ìèòðîôàí Íèêîëàåâè÷,
189. Çàéöåâ Ïåòð Èâàíîâè÷,
190. Çàéöåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷,
191. Çàéöåâà Àãðèïïèíà Èâàíîâíà
192. Çàéöåâà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà,
193. Çàéöåâà Àíàñòàñèÿ Òèõîíîâíà,
194. Çàéöåâà Àííà Äìèòðèåâíà,
195. Çàéöåâà Âàëåíòèíà Ðîìàíîâíà,
196. Çàéöåâà Âàðâàðà Èâàíîâíà,
197. Çàéöåâà Åâäîêèÿ Àêèìîâíà,
198. Çàéöåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà,
199. Çàéöåâà Ìàðèÿ Çàõàðîâíà,
200. Çàéöåâà Íàäåæäà Èâàíîâíà,
201. Çàéöåâà Íèíà Åðîôååâíà,
202. Çàéöåâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà,
203. Çàéöåâà Óëüÿíà Èâàíîâíà,
204. Çàéöåâà Óñòèíüÿ Èâàíîâíà,
205. Çàõàðêèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷,
206. Çàõàðêèíà Àíòîíèíà Ëàâðåíòüåâíà,
207. Çàõàðêèíà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà,
208. Çàõàðêèíà Èðèíà Âàñèëüåâíà,
209. Çàõàðêèíà Ìàðèÿ Ëàâðåíòüåâíà,
210. Çóåâ Àôàíàñèé Àëåêñååâè÷,
211. Çóåâ Èâàí Ìàòâååâè÷,
212. Çóåâ Ìàòâåé Èëüè÷,
213. Çóåâ Íèêèôîð Àëåêñååâè÷,
214. Çóåâà Âàðâàðà Èâàíîâíà,
215. Çóåâà Åëåíà Ãåðàñèìîâíà,
216. Çóåâà Êëàâäèÿ Ìàòâååâíà,
217. Çóåâà Óëüÿíà Äìèòðèåâíà,
218. Çóåâà Ôåíÿ Íèêîëàåâíà,
219. Çÿáðèí Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷,
220. Çÿáðèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà,
221. Èâàíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,
222. Èâàíîâà Íèíà Ïåòðîâíà,
223. Èâàøêèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷,
224. Èâàøêèíà Àíòîíèíà Ãðèãîðüåâíà,
225. Èâàøêèíà Íàäåæäà Àíäðååâíà,
226. Èçîòêèí Àëåêñåé Òèìîôååâè÷,
227. Èçîòêèí Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷,
228. Èçîòêèí Òèõîí Òèìîôååâè÷,
229. Èçîòêèíà Àêóëèíà Ñåðãååâíà,
230. Èçîòêèíà Àêóëèíà Ñåðãååâíà,
231. Èçîòêèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà,
232. Èëþøêèí Àôàíàñèé Èîñèôîâè÷,
233. Èëþøêèí Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷,
234. Èëþøêèí Âèêòîð Ôðîëîâè÷,
235. Èëþøêèí Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷,
236. Èëþøêèí Ãðèãîðèé Äàíèëîâè÷,
237. Èëþøêèí Ãðèãîðèé Ïåòðîâè÷,
238. Èëþøêèí Äàíèë Òèìîôååâè÷,
239. Èëþøêèí Èâàí Èîñèôîâè÷,
240. Èëþøêèí Èâàí Ôðîëîâè÷,
241. Èëþøêèí Èîñèô Ãàâðèëîâè÷,
242. Èëþøêèí Ìèõàèë Ãàâðèëîâè÷,
243. Èëþøêèí Ìèõàèë Äàíèëîâè÷,
244. Èëþøêèí Íèêîëàé Èîñèôîâè÷,
245. Èëþøêèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷,
246. Èëþøêèí Íèêîëàé Ñàâåëüåâè÷,
247. Èëþøêèí Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷,
248. Èëþøêèí Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷,
249. Èëþøêèí Ñàâåëèé Ïàâëîâè÷,
250. Èëþøêèí Ñåðãåé Ôðîëîâè÷,
251. Èëþøêèí Ñòåïàí Ãðèãîðüåâè÷,
252. Èëþøêèí Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷,
253. Èëþøêèí Ñòåïàí Ôðîëîâè÷,
254. Èëþøêèí Òèìîôåé Àêèìîâè÷,
255. Èëþøêèí Ôðîë Ãðèãîðüåâè÷,
256. Èëþøêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà,
257. Èëþøêèíà Âàðâàðà Àêèìîâíà,
258. Èëþøêèíà Âàðâàðà Ñòåïàíîâíà,
259. Èëþøêèíà Âåðà Äìèòðèåâíà,
260. Èëþøêèíà Âåðà Ôèëèïïîâíà,
261. Èëþøêèíà Ãàëèíà Èâàíîâíà,
262. Èëþøêèíà Ãàëèíà Ñòåïàíîâíà,
263. Èëþøêèíà Äàðüÿ Íèêîëàåâíà,
264. Èëþøêèíà Åâãåíèÿ Ñòåïàíîâíà,
265. Èëþøêèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà,
266. Èëþøêèíà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà,
267. Èëþøêèíà Åêàòåðèíà Ôåäîòüåâíà,
268. Èëþøêèíà Åëåíà Àëåêñååâíà,
269. Èëþøêèíà Åëåíà Íèêèòè÷íà,
270. Èëþøêèíà Çèíàèäà Èâàíîâíà,
271. Èëþøêèíà Èðèíà Ôðîëîâíà,
272. Èëþøêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
273. Èëþøêèíà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà,
274. Èëþøêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà,
275. Èëþøêèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà,
276. Èëþøêèíà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà,
277. Èëþøêèíà Ìàðôà Àíóôðèåâíà,
278. Èëþøêèíà Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà,
279. Èëþøêèíà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà,
280. Èëþøêèíà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà,
281. Èëþøêèíà Ïðàñêîâüÿ Ðîìàíîâíà,
282. Èëþøêèíà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà,
283. Èëþøêèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà,
284. Èëþøêèíà Þëèÿ Ñåðãååâíà
285. Èñàåâà Âàñèëèñà Àëåêñååâíà,
286. Èñàåâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà,
287. Êàëèíêèí Ãåííàäèé Ìàìîíòüåâè÷,
288. Êàëèíêèíà Íèíà Òèõîíîâíà,
289. Êàíàåâ Èâàí Ïàâëîâè÷,
290. Êàðíþõèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷,
291. Êàðíþõèíà Ïðàñêîâüÿ Ôðîëîâíà,
292. Êàðïà÷åâ Êèðèëë Ôåäîðîâè÷,
293. Êàðïà÷åâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷,
294. Êàðïà÷åâ Ôåäîð Èâàíîâè÷,
295. Êàðïà÷åâà Âåðà Ïåòðîâíà,
296. Êàðïà÷åâà Èðèíà Èâàíîâíà,
297. Êàðïà÷åâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà,
298. Êàðïà÷åâà Íèíà Íèêîëàåâíà,
299. Êèíäèðîâà Àííà Àëåêñååâíà,
300. Êëèìà÷åâà Åêàòåðèíà Ãàâðèëîâíà,
301. Êëèìà÷åâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà,
302. Êëîïîâà Àãðèïïèíà Àêèìîâíà
303. Êëîïîâà Ìàðèíà Àáðàìîâíà,
304. Êëîïîâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà,
305. Êîçëîâà Âàðâàðà Òèìîôååâíà,
306. Êîçëîâà Ìàòðåíà Àíäðååâíà,
307. Êîëáà÷åâ Àëåêñåé Êóçüìè÷,
308. Êîëáà÷åâ Âèêòîð Èëüè÷,
309. Êîëáà÷åâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷,
310. Êîëáà÷åâ Ïåòð Àëåêñååâè÷,
311. Êîëáà÷åâà Àãàôüÿ Ôèëèïïîâíà,
312. Êîëáà÷åâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà,
313. Êîëáà÷åâà Àííà Êóçüìèíè÷íà,
314. Êîëáà÷åâà Âåðà Èâàíîâíà,
315. Êîëáà÷åâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà,
316. Êîëáà÷åâà Åëåíà Êóçüìèíè÷íà,
317. Êîëáà÷åâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà,
318. Êîëáà÷åâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà,
319. Êîëáà÷åâà Ìàðôà Ñåðãååâíà,
320. Êîíäðàøîâ Ñåìåí Àíäðååâè÷,
321. Êîíäðàøîâà Âåðà Ñòåïàíîâíà,
322. Êîíîíåö Àííà Ìèõàéëîâíà,
323. Êîñîðîòèêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷,
324. Êîñîðîòèêîâ Àíàòîëèé Êóçüìè÷,
325. Êîñîðîòèêîâ Âàëåðèé Àôàíàñüåâè÷,
326. Êîñîðîòèêîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷,
327. Êîñîðîòèêîâ Ãðèãîðèé Òèõîíîâè÷,
328. Êîñîðîòèêîâ Åãîð Ôðîëîâè÷,
329. Êîñîðîòèêîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷,
330. Êîñîðîòèêîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷,
331. Êîñîðîòèêîâà Àêóëèíà Ãàâðèëîâíà,
332. Êîñîðîòèêîâà Àííà Åãîðîâíà,
333. Êîñîðîòèêîâà Âàðâàðà Àëåêñååâíà,

334. Êîñîðîòèêîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà,
335. Êîñîðîòèêîâà Ìàðèÿ Ôðîëîâíà,
336. Êîñîðîòèêîâà Ïðàñêîâüÿ Êîíñòàí-
òèíîâíà,
337. Êîñîðîòèêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà,
338. Êîñîðîòèêîâà Ôåäîñèÿ Åãîðîâíà,
339. Êîñòèíà Ñòåïàíèäà ßêîâëåâíà,
340. Êîõòà÷åâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷,
341. Êîõòà÷åâ Èâàí Íèêèôîðîâè÷,
342. Êîõòà÷åâ Èâàí Íèêîëàåâè÷,
343. Êîõòà÷åâ Êóçüìà Âàñèëüåâè÷,
344. Êîõòà÷åâ Íèêîëàé Íèêèôîðîâè÷,
345. Êîõòà÷åâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,
346. Êîõòà÷åâ Ñåìåí Íèêèôîðîâè÷,
347. Êîõòà÷åâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷,
348. Êîõòà÷åâà Ëèäèÿ Ìàêñèìîâíà,
349. Êîõòà÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
350. Êîõòà÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
351. Êîõòà÷åâà Ìàòðåíà Èâàíîâíà,
352. Êîõòà÷åâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà,
353. Êîõòà÷åâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà,
354. Êîõòà÷åâà Îëüãà Ôåäîðîâíà,
355. Êîõòà÷åâà Ïðàñêîâüÿ Íèêîëàåâíà,
356. Êîõòà÷åâà Ôåäîñüÿ Ñåðãååâíà,
357. Êî÷åòîâ Âèêòîð Ëàâðåíòüåâè÷,
358. Êî÷åòîâ Ëàâðåíòèé Àôàíàñüåâè÷,
359. Êî÷åòîâ Ôèëèïï Ìèõàéëîâè÷,
360. Êî÷åòîâà Àãðèïïèíà Ïåòðîâíà
361. Êî÷åòîâà Îëüãà Íèêèòè÷íà,
362. Êî÷åòîâà Ôåâðîíüÿ Ïåòðîâíà,
363. Êðóïî÷êèí Èâàí Íèêèòüåâè÷,
364. Êðóïî÷êèíà Åëåíà Òèìîôååâíà,
365. Êðóïî÷êèíà Ïðàñêîâüÿ Ôðîëîâíà,
366. Êóäðÿâöåâà Åëåíà Ñòåïàíîâíà,
367. Êóäðÿâöåâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà,
368. Êóëåøîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷,
369. Êóëåøîâ Èâàí Àëåêñååâè÷,
370. Êóëåøîâà Âåðà Ñåðãååâíà,
371. Êóëåøîâà Íàòàëüÿ Ìèòðîôàíîâíà,
372. Êóëåøîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà,
373. Êóëèêîâà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà,
374. Êóëèêîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà,
375. Êóðëàïîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷,
376. Êóðëàïîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷,
377. Êóðëàïîâ Ëàâðåíòèé Èâàíîâè÷,
378. Êóðëàïîâ Ïðîõîð Èâàíîâè÷,
379. Êóðëàïîâà Åëåíà Àôàíàñüåâíà,
380. Êóðëàïîâà Îëüãà Èëüèíè÷íà,
381. Ëàâðîâà Àãàôüÿ Äìèòðèåâíà,
382. Ëåâèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷,
383. Ëåâèí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷,
384. Ëåâèíà Àêñèíüÿ Áîðèñîâíà,
385. Ëåâèíà Åâäîêèÿ Òèõîíîâíà,
386. Ëåâèíà Åëåíà Ñåðãååâíà,
387. Ëåñíèêîâ Èâàí Èâàíîâè÷,
388. Ëåñíèêîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà,
389. Ëîñêóòîâ Èîñèô Âàñèëüåâè÷,
390. Ëîñêóòîâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà,
391. Ëîñêóòîâà Åêàòåðèíà Íèêèòè÷íà,
392. Ëóïà÷åâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷,
393. Ìàíäðóñîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà,
394. Ìàðêåëîâ Èâàí Èãíàòüåâè÷,
395. Ìàðêåëîâ Íèêîëàé Åìåëüÿíîâè÷,
396. Ìàðêåëîâ Ïàâåë Åìåëüÿíîâè÷,
397. Ìàðêåëîâà Àãðèïïèíà Èãíàòüåâíà
398. Ìàðêåëîâà Ìàðôà Ãðèãîðüåâíà,
399. Ìàðêåëîâà Íèíà Ôåäîðîâíà,
400. Ìàðêåëîâà Ýìèëèÿ Ëåîíòüåâíà,
401. Ìàòþêîâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷,
402. Ìàòþêîâ Äìèòðèé Ìàòâååâè÷,
403. Ìàòþêîâà Îëüãà Ïðîêîïüåâíà
404. Ìàòþêîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà,
405. Ìàòþêîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà,
406. Ìèíàêîâà Íàòàëüÿ Íèêèòè÷íà,
407. Ìà÷åõèí Ïåòð Èëüè÷,
408. Ìà÷åõèíà Àêñèíüÿ Òèõîíîâíà,
409. Ìèíàêîâ Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷,
410. Ìèíàêîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà,
411. Ìèíàêîâà Ìàðèÿ Òåðåíòüåâíà,
412. Ìîëîòîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷,
413. Ìîëîòîâ Àíäðåé Ïåòðîâè÷,
414. Ìîëîòîâ Ãðèãîðèé Åãîðîâè÷,
415. Ìîëîòîâ Èâàí Àíàòîëüåâè÷,
416. Ìîëîòîâ Èâàí Åãîðîâè÷,
417. Ìîëîòîâ Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷,
418. Ìîëîòîâ Ôåäîð Àíäðååâè÷,
419. Ìîëîòîâà Àííà Èâàíîâíà,
420. Ìîëîòîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà,
421. Ìîëîòîâà Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà,
422. Ìîëîòîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà,
423. Ìîëîòîâà Îëüãà Êóçüìèíè÷íà,
424. Ìîëîòîâà Ïðàñêîâüÿ Ïàâëîâíà,
425. Íèêèòèíà Åêàòåðèíà Çàõàðîâíà,
426. Íèêèòöîâà Åâäîêèÿ Ñåìåíîâíà,
427. Íèêèòöîâà Îëüãà Ïðîõîðîâíà,
428. Íèêèôîðîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà,
429. Îðåøêèí Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷,
430. Îðåøêèí Âàñèëèé Àëåêñååâè÷,
431. Îðåøêèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷,
432. Îðåøêèí ßêîâ Èâàíîâè÷,
433. Îðåøêèíà Àêñèíüÿ Ïåòðîâíà,
434. Îðåøêèíà Àííà Âàñèëüåâíà,
435. Îðåøêèíà Åâäîêèÿ Òàðàñüåâíà,
436. Îðåøêèíà Åâäîêèÿ Òèõîíîâíà,
437. Îñüêèíà Àêñèíüÿ Àíäðååâíà,
438. Îñüêèíà Àêñèíüÿ Ãðèãîðüåâíà,
439. Ïàðôåíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷,
440. Ïàðôåíîâ Åãîð Ôèëèïïîâè÷,
441. Ïàðôåíîâ Èâàí Áîðèñîâè÷,
442. Ïàðôåíîâ Ëåîíèä Ìàêñèìîâè÷,
443. Ïàðôåíîâ Ìàêñèì Òèõîíîâè÷,
444. Ïàðôåíîâ Ìèõàèë Åãîðîâè÷,
445. Ïàðôåíîâ Ìèõàèë Íèêèôîðîâè÷,
446. Ïàðôåíîâ Ìèõàèë Ôèëèïïîâè÷,
447. Ïàðôåíîâ Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷,
448. Ïàðôåíîâ Ñåìåí Òèõîíîâè÷,
449. Ïàðôåíîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷,
450. Ïàðôåíîâ Ôåäîð Èâàíîâè÷,
451. Ïàðôåíîâ Ôðîë Àíäðååâè÷,
452. Ïàðôåíîâ ßêîâ Òèõîíîâè÷,
453. Ïàðôåíîâà Àêñèíüÿ Âàñèëüåâíà,
454. Ïàðôåíîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà,
455. Ïàðôåíîâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà,
456. Ïàðôåíîâà Àííà Íèêèòè÷íà,
457. Ïàðôåíîâà Âàðâàðà Èîñèôîâíà,
458. Ïàðôåíîâà Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà,
459. Ïàðôåíîâà Åâäîêèÿ Àíäðååâíà,
460. Ïàðôåíîâà Åâäîêèÿ Ìàêñèìîâíà,
461. Ïàðôåíîâà Åëåíà Äìèòðèåâíà,
462. Ïàðôåíîâà Ëàðèñà Âàëåðüåâíà,
463. Ïàðôåíîâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà,
464. Ïàðôåíîâà Ìàòðåíà Èâàíîâíà,
465. Ïàðôåíîâà Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâíà,
466. Ïàðôåíîâà Îëüãà Íèêèòè÷íà,
467. Ïàðôåíîâà Ïåëàãåÿ Ôðîëîâíà,
468. Ïàðôåíîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà,
469. Ïàðôåíîâà Ïðàñêîâüÿ Èëüèíè÷íà,
470. Ïàðôåíîâà Ïðàñêîâüÿ Ïëàòîíîâíà,
471. Ïàðôåíîâà Ñîôüÿ Âàñèëüåâíà,
472. Ïàðôåíîâà Óëüÿíà Åìåëüÿíîâíà,
473. Ïàðôåíîâà Ôåäîñüÿ Àëåêñååâíà,
474. Ïëàòîíîâ Ñòåïàí Ôèëèïïîâè÷,
475. Ïåòðóøêèí Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷,
476. Ïåòðóøêèí Èâàí Àëåêñååâè÷,
477. Ïåòðóøêèíà Àííà Ïåòðîâíà,
478. Ïåòðóøêèíà Àíòîíèíà Êóçüìèíè÷íà,
479. Ïåòðóøêèíà Äàðüÿ Êóçüìèíè÷íà,
480. Ïåòðóøêèíà Åâäîêèÿ Ôðîëîâíà,
481. Ïèãóñîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷,
482. Ïèãóñîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà,
483. Ïëàòîíîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷,
484. Ïëàòîíîâ Äìèòðèé Ôèëèïïîâè÷,
485. Ïëàòîíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷,
486. Ïëàòîíîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷,
487. Ïëàòîíîâà Àííà Ôèëèïïîâíà,
488. Ïëàòîíîâà Âåðà Àëåêñååâíà,
489. Ïëàòîíîâà Ëèäèÿ Ïàâëîâíà,
490. Ïëàòîíîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà,
491.  Ïëàòîíîâà Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà,
492. Ïëàòîíîâà Ïåëàãåÿ Íèêèòè÷íà,
493. Ïëàòîíîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêîëàåâíà,
494. Ïëàòîíîâà Ôåäîñüÿ Ôèëèïïîâíà,
495. Ïëàòîíîâà Ôåêëà Íèêîíîðîâíà,
496. Ïëþõèíà  Äàðüÿ Àëåêñååâíà
497. Ïëþõèíà Ëþáîâü Ïåòðîâíà,
498. Ïîëèâàíîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà,
499. Ïîëèâàíîâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà,
500. Ïîëèí ßêîâ Òèìîôååâè÷,
501. Ïîëèíà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà,
502. Ïîíèíà Óëüÿíà Åôèìîâíà,
503. Ïîíèí Èâàí Âàñèëüåâè÷,
504. Ïîíêðàøêèíà Àêñèíüÿ Ãðèãîðüåâíà,
505.  Ïîòàïîâà Àííà Àôàíàñüåâíà,
506. Ïðîêîïîâ Ãðèãîðèé Íèêèôîðîâè÷,
507. Ïðîêîïîâ Èâàí Èâàíîâè÷,
508. Ïðîêîïîâ Íèêèôîð Ôðîëîâè÷,
509. Ïðîêîïîâ Òèìîôåé Íèêèôîðîâè÷,
510. Ïðîêîïîâà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà,
511. Ïðîêîïîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà,
512. Ïðîêîïîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà,
513. Ïðîêîïîâà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà,
514. Ïðîõîðîâ Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷,
515. Ïðîõîðîâ Âàëåðèé Ñòåïàíîâè÷,
516. Ïðîõîðîâ Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷,
517. Ïðîõîðîâ Ãðèãîðèé Ñòåïàíîâè÷,
518. Ïðîõîðîâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷,
519. Ïðîõîðîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷,
520. Ïðîõîðîâ Íèêîëàé Ìàòâååâè÷,
521. Ïðîõîðîâ Ñòåïàí Âàñèëüåâè÷,
522. Ïðîõîðîâà Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà,
523. Ïðîõîðîâà Àíàñòàñèÿ Ãóðüåâíà,
524. Ïðîõîðîâà Âàëåíòèíà Àíòîíîâíà,
525. Ïðîõîðîâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà,
526. Ïðîõîðîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà,
527. Ïðîõîðîâà Èðèíà Ñòåïàíîâíà,
528. Ïðîõîðîâà Êëàâäèÿ Ñåðãååâíà,
529. Ïðîõîðîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà,
530. Ïðîõîðîâà Ïåëàãåÿ Òèõîíîâíà,
531. Ïðîõîðîâà Ïðàñêîâüÿ Èëüèíè÷íà,
532. Ïðîõîðîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêîëàåâíà,
533. Ïðîõîðîâà Ðàèñà Íèêîëàåâíà,
534. Ïðîõîðîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà,
535. Ïðîõîðîâà Þëèÿ Ïàâëîâíà,
536. Ïóãà÷åâ Âèêòîð Ôèëèïïîâè÷,
537. Ïóãà÷åâà Ìàðèÿ Àíäðèÿíîâíà,
538. Ïóïàíîâ Òèõîí Ãðèãîðüåâè÷,
539. Ïóïàíîâà Àêñèíüÿ Ãðèãîðüåâíà,
540. Ïóïàíîâà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà,
541. Ïóïàíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
542. Ïóïàíîâà Ïåëàãåÿ Àíäðèÿíîâíà,
543. Ðîãà÷åâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷,
544. Ðîãà÷åâà Åâäîêèÿ Àáðàìîâíà,
545. Ðîãà÷åâà Çèíàèäà Äìèòðèåâíà,
546. Ðîãà÷åâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà,
547. Ðîãà÷åâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà,
548. Ðîäèí Àíäðåé Ïðîõîðîâè÷,

549. Ðîäèí Ìèõàèë Ñåðãååâè÷,
550. Ðîäèí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷,
551. Ðîäèíà Âàðâàðà Âàñèëüåâíà,
552. Ðîäèíà Èðèíà Ñåðãååâíà,
553. Ðîäèíà Óëüÿíà Òèìîôååâíà,
554. Ðûæèêîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâíà,
555. Ñàâàòêèí Ãåîðãèé Êîíñòàíòèíîâè÷
556. Ñàâàòêèíà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà,
557. Ñàâàòêèíà Àííà Êîíñòàíòèíîâíà,
558. Ñàâàòêèíà Àííà Ïàâëîâíà,
559. Ñàâàòêèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà,
560. Ñàâåëüåâ Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷,
561. Ñàâåëüåâà Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâíà,
562. Ñàâåëüåâà Îëüãà Àíäðååâíà,
563. Ñàâêèí Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷,
564. Ñàâêèíà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà,
565. Ñàâêèíà Ôåêëà Ôåäîðîâíà,
566. Ñàçîíîâà Àííà Èîñèôîâíà,
567. Ñàçîíîâà Åâäîêèÿ Àíòîíîâíà,
568. Ñàçîíîâà Åâäîêèÿ Ôèëèïïîâíà,
569. Ñàìîéëîâ Àíäðåé Åìåëüÿíîâè÷,
570. Ñàìîéëîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà,
571. Ñàïà÷åâ Àíäðåé Ñòåïàíîâè÷,
572. Ñàïà÷åâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà,
573. Ñåìåøêèí Åôèì Ñåìåíîâè÷,
574. Ñåìåøêèíà Âåðà Ìîèñååâíà,
575. Ñåìåøêèíà Ïðàñêîâüÿ Òðîôèìîâíà,
576. Ñåðïèêîâ  Åãîð Åãîðîâè÷
577.  Ñåðïèêîâ Ñåðãåé Åãîðîâè÷,
578. Ñåðïèêîâà Àííà Ñòåïàíîâíà,
579. Ñåðïèêîâà Ìàðèÿ Àíäðèÿíîâíà,
580. Ñåðïèêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà,
581. Ñèäà÷åâà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà,
582. Ñîëîâüåâ Ôåäîð Èâàíîâè÷,
583. Ñîëîâüåâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâíà,
584. Ñîëîìîíîâ Âàñèëèé Áîðèñîâè÷,
585. Ñîëîìîíîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷,
586. Ñîëîìîíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷,
587. Ñîëîìîíîâà Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâ-
íà,
588. Ñîëîìîíîâà Àíàñòàñèÿ Êèðèëëîâíà,
589. Ñîëîìîíîâà Àííà Èâàíîâíà,
590. Ñîëîìîíîâà Ãàëèíà Ïàâëîâíà,
591. Ñîëîìîíîâà Åâäîêèÿ Ôèëèïïîâíà,
592. Ñîëîìîíîâà Èðèíà Íèêèòè÷íà,
593. Ñîëîìîíîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà,
594. Ñîëîìîíîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà,
595. Ñòóïèí Åãîð Ñèäîðîâè÷,
596. Ñòóïèí Èëüÿ Åãîðîâè÷,
597. Ñòóïèíà Ðàèñà Åãîðîâíà,
598. Òèòîâ Äìèòðèé Íèêîíîðîâè÷,
599. Òèòîâ Ëóêüÿí Íèêîíîðîâè÷,
600. Òèòîâ Ôåäîð Íèêîíîðîâè÷,
601. Òèòîâà Àííà Ïðîõîðîâíà,
602. Òèòîâà Àííà ßêîâëåâíà,
603. Òèòîâà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà,
604. Òèòîâà Ïåëàãåÿ Òèìîôååâíà,
605. Òîëêà÷åâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷,
606. Òîëêà÷åâà Âàëåíòèíà Ìàòâååâíà,
607. Òîëêà÷åâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà,
608. Ôåäóëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷,
609. Ôèëüêèí Àíäðåé Àëåêñååâè÷,
610. Ôèëüêèí Áîðèñ Ïåòðîâè÷,
611. Ôèëüêèí Ãðèãîðèé Óñòèíîâè÷
612. Ôèëüêèí Åôèì Ãðèãîðüåâè÷,
613. Ôèëüêèí Èâàí Äìèòðèåâè÷,
614. Ôèëüêèí Ñåðãåé Ìàòâååâè÷,
615. Ôèëüêèí Ñòåïàí Àíäðååâè÷,
616. Ôèëüêèí Òèìîôåé Èâàíîâè÷,
617. Ôèëüêèíà Àííà Èâàíîâíà
618. Ôèëüêèíà Àííà Ñåðãååâíà
619. Ôèëüêèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
620. Ôèëüêèíà Îëüãà Ñòåïàíîâíà
621. Ôèëüêèíà Àííà Åôèìîâíà,
622. Ôèëüêèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà,
623. Ôèëüêèíà Ìàðèÿ Íàóìîâíà,
624. Ôèëüêèíà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà,
625. Ôîìêèí Àðòåì Êóçüìè÷
626. Ôîìêèí Èâàí Àíäðååâè÷
627. Ôîìêèíà Àíèñüÿ Ïåòðîâíà
628. Ôîìêèíà Ìàâðà Òåðåíòüåâíà
629. Ôðîëîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
630. Õàðëàíîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
631. Õàðëàíîâ Ãåðàñèì Äìèòðèåâè÷
632. Õàðëàíîâ Èâàí Ãåðàñèìîâè÷
633. Õàðëàíîâ Èëüÿ Áîðèñîâè÷
634. Õàðëàíîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
635. Õàðëàíîâ Ñåìåí Ãåðàñèìîâè÷
636. Õàðëàíîâà Âàðâàðà Âëàäèìèðîâíà
637. Õàðëàíîâà Âàññà Ñåðãååâíà
638. Õàðëàíîâà Íèíà Ôåäîðîâíà
639. Õàðëàíîâà Àêñèíüÿ Âàñèëüåâíà
640. Õàðëàíîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
641. Õàðëàíîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
642. Õàðëàíîâà Íàòàëüÿ Ìàìîíòüåâíà
643. Õîëîäíèêîâ Ìèõàèë Ôèëèïïîâè÷
644. Õîëîäíèêîâà Àêñèíüÿ Èâàíîâíà
645. Öèâèëåâ Ôåäîð Âèêòîðîâè÷
646. Öèâèëåâ Âèêòîð Àíèñèìîâè÷
647. Öèâèëåâà Íàòàëüÿ Åìåëüÿíîâíà
648. ×åëÿåâ Ìàêàð Äìèòðèåâè÷
649. ×åëÿåâ Ïåòð Ìàêàðîâè÷
650. ×åëÿåâ Åôèì Ñåðãååâè÷
651. ×åëÿåâà Åâãåíèÿ Èãíàòüåâíà
652. ×åëÿåâà Îëüãà Ëåîíòüåâíà
653. ×åëÿåâà Àíàñòàñèÿ Ñòåôàíîâíà
654. Øàðèêîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
655. Øàðèêîâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
656. Øàðèêîâ Èîñèô Åãîðîâè÷
657. Øàðèêîâà Âåðà Àëåêñååâíà
658. Øàðèêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
659. Øàðèêîâà Íàòàëüÿ Ãåðàñèìîâíà
660. Øàòîâà Ìàðôà Ìàêñèìîâíà
661. Øàòîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
662. Øàøåëîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
663. Øàøåëîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
664. ßøêèí Íèêîëàé Êóçüìè÷
665. ßøêèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
666. ßøêèíà Àííà Òèõîíîâíà
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé ñïèñîê,
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áîÿíîâè÷è" ïî àä-
ðåñó: 249365, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Áîÿíîâè÷è, óë. Êîì-
ìóíàðñêàÿ, ä. 1À, òåë: 8(48453)91-9-25,
è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðà-
öèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëîâàòü»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñò-
ðåáîâàííûìè áûâøåãî ÊÑÏ «Ôðîëîâñ-
êîå» î íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ôðîëîâ-
ñêîå» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

Àáàøèí Ôåäîð Èâàíîâè÷, Àáàøèíà
Âàðâàðà Òèòîâíà, Àêñåíîâ Ïåòð Âàñèëü-
åâè÷, Àêñåíîâà Àëåêñàíäðà Òèòîâíà,
Àëäîõèíà Òàòüÿíà Àíòîíîâíà, Àôîíèíà
Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà, Áèðæîâ Âëàäèìèð
Äìèòðèåâè÷, Áèðæîâà Ëþáîâü Àëåêñå-
åâíà, Áîæèíà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, Áî-
æèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, Áîõàíîâ Âà-
ëåðèé Ïîëèêàðïîâè÷, Áóðåíèí Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷, Âàñþòèíà Ñîôüÿ Òèìîôååâ-
íà, Ãàâðèêîâ Ìàêñèì ßêîâëåâè÷, Ãðèá
Åâäîêèÿ Ïàâëîâíà, Ãóñåâ Íèêîëàé Èâà-
íîâè÷, Ãóñåâà Åâäîêèÿ Ôðîëîâíà, Äîë-
ãàíîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, Äîëãàíîâ
Âèêòîð Àëåêñååâè÷, Äîëãàíîâà Ãàëèíà
Èâàíîâíà, Åãîðîâ Èëüÿ Ãåðàñèìîâè÷, Åãî-
ðîâ Íèêîëàé Èëüè÷, Åãîðîâ Ïåòð Òèõî-
íîâè÷, Åãîðîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà,
Åãîðîâà Ïðàñêîâüÿ ßêîâëåâíà, Åðìàêîâ
Ôåäîð Ïëàòîíîâè÷, Åðîõèí Ôåäîð Íè-
êèòîâè÷, Åðîõèíà Àíàñòàñèÿ Ôðîëîâíà,
Çàéöåâ Âàñèëèé Âëàñîâè÷, Çóåâ Èâàí Ìè-
õàéëîâè÷, Çóåâà Ïðàñêîâüÿ Òèòîâíà, Èâà-
íóøêèíà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà, Èãíàò-
êèíà Ïðàñêîâüÿ Èëüèíè÷íà, Èëþõèí Ãåí-
íàäèé Àëåêñàíäðîâè÷, Èëþõèíà Ìàðüÿ
Ìèõàéëîâíà, Èñàéêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
Êàðíþøêèíà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà,
Êèíäèðîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Êèíäèðîâà
Åêàòåðèíà Èâàíîâíà, Êîçëîâà Àííà Êè-
ðèëëîâíà, Êîíäðàøîâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷, Êîíäðàøîâà Àííà Ðîìàíîâíà, Êî-
íîïëåâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷, Êîíîïëåâà
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, Êîíîïëåâà Åâäîêèÿ
Èâàíîâíà, Êîðíååâà Àííà Ñòåïàíîâíà,
Êîðîñåâà Ìåëàíüÿ Àíäðååâíà, Êóçèíà
Åêàòåðèíà Ìàêñèìîâíà, Êóçèíà Íàòàëüÿ
Èâàíîâíà, Êóëáàíîâà Àííà Äìèòðèåâíà,
Êóïðèÿíîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷, Êóðîåäî-
âà Ïåëàãåÿ Êîíñòàíòèíîâíà, Ëàòóíîâà
Àííà Ñòåïàíîâíà, Ëåâêèí Âëàäèìèð Èâà-
íîâè÷, Ëåâêèíà Ïðàñêîâüÿ Èãíàòüåâíà,
Ëîñåâ Ñåðãåé Àôàíàñüåâè÷, Ëîñåâà
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà, Ìàêàðîâ Èâàí
Âàñèëüåâè÷, Ìàêàðîâà Åëåíà Íèêîëàåâ-
íà, Ìàêàðîâà Àííà Ìèõàéëîâíà, Ìèíà-
êîâà Åôðîñèíüÿ Ôåäîðîâíà, Ìèòðîôà-
íîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà, Ìèõàëåâ Íè-
êîëàé Àëåêñååâè÷, Ìèõàëåâà Îëüãà
Àëåêñååâíà, Ìîçîëåâ Àëåêñåé Ñåðãåå-
âè÷, Ìîçîëåâà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà,
Ìîñèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà, Íèêèøèí
Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, Ïàõîìîâà Ãàëèíà
Àíàòîëüåâíà, Ïàõîìîâà Ðàèñà Âàëåðü-
åâíà, Ïåòóõîâ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷, Ïåòó-
õîâ Ïàâåë Àëåêñååâè÷, Ïåòóõîâà Àêñè-
íüÿ Âàñèëüåâíà, Ïåòóõîâà Äàðüÿ Äìèò-
ðèåâíà, Ïðîâîëåííèêîâ Èâàí Åãîðîâè÷,
Ïðîâîëåííèêîâà ßäâèãà Èîñèôîâíà, Ïðî-
êîøèí Ïåòð Ìàòâååâè÷, Ðûáêèíà Äàðüÿ
Ñòåïàíîâíà, Ðÿáöåâ Àëåêñåé Àðõèïîâè÷,
Ðÿáöåâ Èâàí Òèõîíîâè÷, Ñàâèíêèíà Äà-
ðüÿ Ñàìóèëîâíà, Ñèìàêîâ Âëàäèìèð
Àôàíàñüåâè÷, Ñèìàêîâ Ìèõàèë Ãðèãî-
ðüåâè÷, Ñèìàêîâà Àííà Èâàíîâíà, Ñè-
ìàêîâà Åêàòåðèíà Òèõîíîâíà, Ñêðÿáèí
Ïåòð Ìàêñèìîâè÷, Ñêðÿáèíà Àëåêñàíä-
ðà Ñåðãååâíà, Ñòåïàíîâà Ïåëàãåÿ Èâà-
íîâíà, Ñòîëÿðîâ Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷,

Ñòîëÿðîâà Àãðàôåíà Ìàêñèìîâíà, Ñòî-
ëÿðîâà Ìàðôà Äåìüÿíîâíà, Ñòðàòîíîâ
Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷, Òðåòüÿêîâà Àëåê-
ñàíäðà Ãåðàñèìîâíà, Òðåòüÿêîâà Àííà
Êóçüìèíè÷íà, Òðèôèëüöåâ Íèêîëàé Òè-
ìîôååâè÷, Òðîøèíà Àëåêñàíäðà Ìîè-
ñååâíà, Òðîøèíà Àíàñòàñèÿ Àðõèïîâíà,
Òðîøêèí Ïàâåë Ìèõàéëîâè÷, Òðîøêèíà
Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà, Òðîøêèíà Ìà-
ðèÿ Ñàìóèëîâíà, Òðîøêèíà Ìàòðåíà Ìè-
õàéëîâíà, Ôîìèíà Åêàòåðèíà Ôèëèïïîâ-
íà, Õëàìèíà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà, Õî-
ëîïîâ Èâàí Äàíèëîâè÷, Õîëîïîâà Ìàðèÿ
Èâàíîâíà, Öóêàíîâ Èâàí Ïåòðîâè÷, Öó-
êàíîâà Âåðà Ôåäîðîâíà, Öóêàíîâà Ìà-
ðèÿ Ìèõàéëîâíà, Öóêàíîâà Ìàòðåíà
Èîíîâíà, ×åðíèêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷,
×åðíèêîâ Èâàí Åãîðîâè÷, Øèëèí Ïåòð
Èâàíîâè÷, Øèòîâà Àííà Äìèòðèåâíà,
Ùåáëèêîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðè-
íàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé
ñïèñîê, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëîâàòü»
ïî àäðåñó: 249367, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ëîâàòü, óë. Âî-
ëîñòíàÿ, ä. 20, òåë: 8(48453)91-8-32, è
çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13 è 13.1

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà N 101-ÔÇ ìû,
Ëÿëèíà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà, Òåðåõîâà Ãà-
ëèíà Âàñèëüåâíà, ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (2 äîëè â ïðàâå ñ îöåíêîé
552 áàëëîãåêòàðîâ) íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:15 èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçâåùàåì îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâî-
èõ çåìåëüíûõ äîëåé ÀÎ «Ïÿòíèöêîå».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííè-
êîâ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ðàçìåðà èõ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ èçâåùàþ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î âîçìîæíîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãî-
òîâëåííûì ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
íàìè â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ëÿëèíà Ëèäèÿ Âàñè-
ëüåâíà, Òåðåõîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äîðîõîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ÎÎÎ
«Ïîëþñ», àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñ-
êîãî, ä.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
dorohov.zem@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8 (919) 032-95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:15, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 8849800, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÀÎ
«Ïÿòíèöêîå».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîä-
ãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è â
îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñ-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû
ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóí-
êòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàïðàâ-
ëåíèÿ âîçðàæåíèé: 30 äíåé åå äíÿ ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:25:000088:14, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «Àâòî-
ìîáèëèñò», ó÷. 10, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Çÿáëèöåâà Ëèäèÿ Ôåäîòîâíà (ã.
Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 120,
êâ. 143).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 12.03.2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñ-
òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.9 ï.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíôîðìè-
ðóåò î íàëè÷èè è ïðåäîñòàâëåíèè â äîë-
ãîñðî÷íóþ àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ:

-êàäàñòðîâûé íîìåð 40:08:163401:10,
îáùåé ïëîùàäüþ 60000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.
Ïóøêèíî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð 40:08:163401:11,
îáùåé ïëîùàäüþ 170000 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.
Ïóøêèíî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð 40:08:120601:399,
îáùåé ïëîùàäüþ 221700 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Å-
ôàíîâî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ.

Ïðåòåíäåíòû – ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðå-
äîñòàâëÿþò:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, è åãî êîïèþ.

 Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ íîòàðè-
àëüíî óäîñòîâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
ïðåäñòàâèòåëÿ è åãî êîïèÿ.

Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà è
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïðåä-
ñòàâëÿþò:

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâóþùóþ ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ âñåõ âíå-
ñåííûõ èçìåíåíèé;

-íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå
è óäîñòîâåðåííûå ðóêîâîäèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïîëíîìî÷èÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ è äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà ïðåòåíäåíòà;

-âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííî-
ãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåð-
øåíèè ñäåëêè;

- ñïðàâêó (îðèãèíàë) íàëîãîâûõ îðãà-
íîâ, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå çàäîë-
æåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿ-
çàòåëüíûõ ïëàòåæåé, âûäàííóþ íå ðàíåå
3 ìåñÿöåâ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ;

- âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åí-
íóþ íå ðàíåå 5 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèÿ. Çàÿâ-
êè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîë-
íûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâ-
ëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïî-
äàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

Çàÿâêè è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêó-
ìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» â òå÷åíèå 30 äíåé
ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè ïî àäðåñó: ñ.Èçíîñ-
êè, óë.Ëåíèíà,27, ñ 9.00 äî 16.00 ïî
ðàáî÷èì äíÿì. Ñ ïîëíûì ïåðå÷íåì äî-
êóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, ìîæ-

íî îçíàêîìèòüñÿ ïî âûøåíàçâàííîìó
àäðåñó èëè ïî òåë.8 484- 49-4-53-43.Çàò-
ðàòû, ïðîèçâåäåííûå íà ôîðìèðîâàíèå
ïàêåòà äîêóìåíòîâ (ìåæåâàíèå è ïóá-
ëèêàöèÿ), âîçìåùàþòñÿ çàÿâèòåëåì.

Øèêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, ÿâëÿþùèé-
ñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ), ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé», (áûâ-
øåå ÊÄÏ «Ëîñèíñêîå»), â ãðàíèöàõ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà», ñîîá-
ùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 11 ìàðòà 2013 ãîäà â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ â 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 9.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé Øèêîâó
Âèêòîðó Íèêîëàåâè÷ó çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ – îðè-
ãèíàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé ñîîò-
âåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìèíååâûì

Àëåêñååì Àíàòîëüåâè÷åì (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ¹
40-11-128, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6, ÌÓÏ «Çåìëåìåð»,
òåë. 8(48438)4-27-41, e-mail:
mupzemlemer@rambler.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Õàéäó-
ðîâà Þðèÿ Àëåêñååâè÷à èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì (èëè óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:03:023200:58, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «ä. Ñîâüÿêè», ñå-
âåðíåå ä. Ðûæêîâî, áûâøåå ÎÎÎ «Ïåð-
âîìàéñêîå». Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé îáîñîáëåííîå çåìëåâëàäåíèå
ïëîùàäüþ 40629 êâ. ì, ïîëå II 2-23.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Õàéäóðîâ
Þðèé Àëåêñååâè÷ (ÐÔ Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Áàëàáàíîâî-
1, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 107, êâ. 9, òåë.
+7 916 660 5991).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6, ÌÓÏ «Çåìëåìåð»,
â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ åæåäíåâíî ñ 9.00
äî 17.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6, ÌÓÏ
«Çåìëåìåð».

Ïîäãîòîâëåíî ñîãëàñíî ï.8, ï. 11 ñò.
13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ðîäèíà Àííà Âàñèëüåâíà, ÿâëÿþùàÿñÿ
ó÷àñòíèêîì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ), ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé» (áûâ-
øåå ÊÄÏ «Ëîñèíñêîå»), â ãðàíèöàõ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà», ñîîá-
ùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 11 ìàðòà 2013 ãîäà â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ â 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 9.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé Ðîäèíîé
Àííå Âàñèëüåâíå çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ – îðè-
ãèíàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé ñîîò-
âåòñòâóþùèì îáðàçîì.

 \
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-

íà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» èíôîðìèðó-
åò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäëàãàåìûõ
â àðåíäó äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:111402:44, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå äåð.È-
ñòîìèíî, ïëîùàäüþ 276800 êâ.ì.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè
àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâó-
þùèìè íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàÿâêè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4.
Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè MP «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí». Òåë. 8 (48441) 3-23-05.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ «Áå-
ðåçîâêà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Æèëêèí Áîðèñ Äàíè-
ëîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 12000
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåé-
ñÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 23,2 áàë-
ëîãåêòàðîâ, íà ïîëå ñ êîíòóðîì ¹101,
âáëèçè ä. Áåðåçîâêà, â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà» Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Æèëêèí Áîðèñ Äàíèëîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë.Êîëîìåíñêàÿ,
ä.25, êâ.107, òåëåôîí 89605174437.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ìàñëåííèêîâîé Àíàñòàñèåé Ìèõàé-
ëîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-11-239), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249054;
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä.Âîðîáüåâî, òåëåôîí
89065077949, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
stepichovo@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:13:000000:5. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð â ãðàíèöàõ Áåðåçîâñêîé
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.3à, îô.6.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.3à, îô.6, à
òàêæå â ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ
ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Êà-
ëóæñêàÿ, ä. 36à.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ÀÎ «Âîðîáüå-
âî», Ñåìåíîâà Òàìàðà Âëàäèìèðîâíà, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âî-
ðîáüåâî, âáëèçè çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 22 ìàðòà 2013 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 09.45.
Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè

íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿ-
þòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò,
ïîäëèííèê äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùå-
ãî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì - ïîäëèííèê äî-
âåðåííîñòè.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎ ¹ 5
(700)

8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 45-46 (7833-7834) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Второй год подряд совме�
стно с расширенной итого�
вой коллегией министерства
сельского хозяйства прохо�
дят отчеты руководителей
комитета по ветеринарии и
Гостехнадзора. И это впол�
не оправданно, ведь две эти
организации самым тесным
образом взаимодействуют с
агропромышленным комп�
лексом.

По сложившейся традиции
перед началом коллегии в
фойе зала областной адми�
нистрации открылась выс�
тавка достижений агропро�
мышленного комплекса ре�
гиона. Каждый год на этой
выставке свою продукцию
представляют не только хо�
рошо знакомые калужанам
сельхозтоваропроизводите�
ли, но и новички, которые
уже успели зарекомендовать
свои предприятия в сфере
АПК как успешно развиваю�
щиеся.

Заседание коллегии от�
крыл министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов, ко�
торый, в частности, отметил,
что в 2012 году на государ�
ственную поддержку АПК в
рамках реализации государ�
ственной и областной про�
граммы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельско�
хозяйственной продукции на
2008 � 2012 годы» из бюдже�
тов всех уровней перечисле�
но 1 млрд. 016 млн. руб., в
том числе из областного
бюджета � 546,6 млн. руб. За
весь период реализации про�
граммы из бюджетов всех
уровней перечислено 4 млрд.
758 млн. руб., в том числе из
областного бюджета � 1
млрд.897 млн. руб., или 40 %
от общего объема финанси�
рования. Общий объем инве�
стиций, привлеченных в раз�
витие сельскохозяйственных
предприятий области за пе�
риод с 2006 года, составляет
более 24,08 млрд. руб., из ко�
торых около 14,85 млрд. руб.
� средства частных инвесто�
ров, а 9,23 млрд. рублей �
доля финансирования за счет
долгосрочных банковских
кредитов.

Объем производства вало�
вой сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех
категорий в 2012 году соста�
вил более 26,2 млрд. руб.,
индекс физического объема к
2011 году � 103 %, в том чис�
ле в сельскохозяйственных
организациях области объем
производства продукции со�
ставил более 11,2 млрд. руб.,
индекс физического объема к
2011 году � 103%.

За пять лет реализации
программы среднегодовой
рост производства сельско�
хозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий
составил 2,4 %, в сельскохо�
зяйственных организациях –
5,8%. При этом объем про�
изводства валовой сельско�
хозяйственной продукции в
сопоставимой оценке в хо�
зяйствах всех категорий с
2008 по 2012 г. вырос на
9,1 %, в сельскохозяйствен�
ных организациях � более
чем на 16 %.

В 2012 году введено в экс�
плуатацию за счет нового

строительства 2750 скотомест
крупного рогатого скота и 20
тысяч скотомест свиней с од�
новременным внедрением
современных технологий со�
держания животных, сель�
скохозяйственные организа�
ции области приобрели 1,5
тыс. голов племенных нете�
лей и телок.

Доля племенного поголо�
вья мясного скота достигла
48 % от всего мясного стада.
В молочном стаде доля пле�
менного поголовья выросла
до 39%. Целевой индикатор
«Прирост реализации пле�
менного молодняка» перевы�
полнен на 23 процентных
пункта.

По состоянию на
01.01.2013 г. в хозяйствах
всех категорий поголовье
крупного рогатого скота со�
ставило 132,4 тыс. голов, или
100,4 % к аналогичному пе�
риоду прошлого года, в том
числе коров – 57,4 тыс. го�
лов, 99,1 %, свиней – 74,1
тыс. голов, 115 %, птицы –
3,77 млн. голов, 116 %.

Производство молока в
2012 году в хозяйствах всех
категорий составило 234 тыс.
тонн, или 103 % к 2011 году.
Производство на убой скота
и птицы (в живом весе) � 85,8
тыс. тонн, или 104,5 % к 2011
году. Производство яйца –
116 млн. штук, или 104 % к
2011 году.

Производство молока в
сельхозорганизациях в 2012
году составило 190,7 тыс.
тонн, или 103 % к уровню
2011 года, надой молока на 1
корову � 4709 кг, что на 300
кг превышает уровень 2011
года. Произведено на убой
скота и птицы (в живом весе)
68,6 тыс. тонн, или 105 % к
аналогичному периоду про�
шлого года.

Производство свинины в
сельскохозяйственных орга�
низациях возросло на 22,3 %
к уровню прошлого года, по�
головье свиней � на 25%.

В 2012 году целевой инди�
катор «Коэффициент обнов�
ления основных видов сель�
скохозяйственной техники в
сельскохозяйственных орга�
низациях» составил: тракто�
ры – 3,4 % (с начала текуще�
го года приобретено 76 ед.),
зерноуборочные комбайны –
3,2 % (приобретено 10 ед.),
кормоуборочные комбайны
3,7 % (8 ед.).

В 2012 году в хозяйствах
всех категорий произведено
165,6 тыс. тонн зерновых и
зернобобовых культур, или
112 % к уровню 2011 года,
урожайность зерновых куль�
тур составила 21,6 ц/га. Но
этот показатель, как подчер�
кнул Леонид Громов, необ�
ходимо увеличивать, для это�
го имеются все необходимые
возможности.

Под урожай 2012 года по�
сеяно 46,8 тыс. га озимых
зерновых культур, подготов�
лено 46,3 тыс. га зяби, вне�
сено 7,93 тыс. тонн мине�
ральных удобрений, или
132,2 % к целевому индика�
тору. Предотвращено от вы�
бытия из сельскохозяйствен�
ного оборота угодий на пло�
щади 7 тыс. га, или 100% к
целевому индикатору, вовле�

чено в сельскохозяйствен�
ный оборот неиспользуемых
земель на площади 20 тыс. га,
или 129 % к целевому инди�
катору.

Реализация мероприятий
программы способствовала
повышению уровня жизни и
занятости сельского населе�
ния. Среднемесячная зара�
ботная плата работников, за�
нятых в сельском хозяйстве
области, в 2012 году по срав�
нению с 2011 годом увеличи�
лась на 13 % и составила
15301,7 рубля (116 % к целе�
вому индикатору, или +2050
руб.). За пять лет реализации
программы среднемесячная
заработная плата на селе воз�
росла в 1,4 раза.

Особое значение уделяется
развитию малых форм хозяй�
ствования на селе. За период
реализации национального
проекта «Развитие АПК» с
2006 года малыми формами
хозяйствования привлечено
банковских кредитов на сум�
му более 1 513,8 млн. руб.
Кроме того, сельскохозяй�
ственные потребительские
кредитные кооперативы пре�
доставили на развитие малых
форм хозяйствования займов
на сумму 491,7 млн. руб. Все�
го малые формы хозяйство�
вания привлекли на развитие
кредитов и займов на сумму
2 005,45 млн. руб.

Объем субсидируемых кре�
дитов, привлеченных кресть�
янскими (фермерскими) и
личными подсобными хозяй�
ствами, сельскохозяйствен�
ными потребительскими ко�
оперативами и гражданами,
проживающими в сельской
местности, составил 339,2
млн. руб. (113 % целевого
индикатора).

С 2006 года сельскохозяй�
ственным потребительским
кооперативам и организаци�
ям райпо в безвозмездное

пользование передано 120
единиц специального авто�
транспорта и технологичес�
кого оборудования на 70 млн.
руб. Это танки � охладители
молока, молоковозы, ското�
возы, автолавки, оборудова�
ние для убоя и первичной
переработки скота, оборудо�
вание для цехов по производ�
ству мясных полуфабрикатов
и иная техника.

Закупки молока в области
осуществляют десять сельс�
кохозяйственных потреби�
тельских снабженческо�сбы�
товых кооперативов и район�
ные потребительские обще�
ства Калужского облпотреб�
соза. Благодаря оказанной
государственной поддержке
сельскохозяйственные по�
требительские кооперативы
и общества сегодня закупают
70 % общего объема молока,
закупаемого в хозяйствах на�
селения.

В регионе на системной
основе проводится сельско�
хозяйственная ярмарочная
торговля, которая пользуется
высокой популярностью у
населения. В течение 2012
года на территории области
проведено более 160 крупных
сельскохозяйственных ярма�
рок областного уровня.

Наша область одной из
первых в Российской Феде�
рации приняла областную
целевую программу развития
потребительской коопера�
ции. Заготовительный обо�
рот Калужского облпотреб�
союза за период реализации
областной целевой програм�
мы развития потребительс�
кой кооперации увеличился
в 2,9 раза, объем производ�
ства продукции � в 1,5 раза,
розничный товарооборот и
совокупный объем деятель�
ности � в 1,8 раза. Продукты
питания и товары первой не�
обходимости потребительс�

кими обществами доставля�
ются в 950 малочисленных
населенных пунктов, в кото�
рых проживает 33,7 тыс.
сельских жителей.

Для повышения привлека�
тельности крестьянских
(фермерских) хозяйств на
территории области в тече�
ние 2012 � 2014 годов плани�
руется создать 21 высокотех�
нологичную семейную жи�
вотноводческую ферму на
основе централизованно раз�
работанных типовых проек�
тов по содержанию сельско�
хозяйственных животных.
Конкурсной комиссией по
отбору рассмотрено 47 про�
ектов начинающих и семей�
ных животноводческих
ферм, организуемых на базе
КФХ. Гранты предоставлены
20 начинающим фермерам из
13 муниципальных районов
области и шести высокотех�
нологичным семейным жи�
вотноводческим фермам (три
роботизированные молочные
фермы, две фермы по мясно�
му скотоводству и молочный
мини�завод) из 5 муници�
пальных районов области.

В результате в первый год
действия ведомственных це�
левых программ развития се�
мейных животноводческих
ферм и поддержки начинаю�
щих фермеров в 2012 году
крестьянскими (фермерски�
ми) хозяйствами произведе�
но 6,3 тыс. тонн молока, что
на 23 % больше, чем в 2011
году, произведено на убой
скота и птицы (в живом весе)
� 2,3 тыс. тонн, или на 62 %
больше 2011 года.

Обеспечено субсидирова�
ние части затрат КФХ на
проведение кадастровых ра�
бот по оформлению в соб�
ственность 2,8 тыс. га зе�
мельных участков.

В целях привлечения и
закрепления на селе молодых
кадров с 2002 года в Калужс�
кой области осуществляется
государственная поддержка
кадрового потенциала в виде
доплаты к должностным ок�
ладам молодых специалистов
сельскохозяйственных орга�
низаций области. Данные
меры материального стиму�
лирования позволили за этот
период более чем в три раза
увеличить количество моло�
дых специалистов на селе.

В настоящее время в сель�
скохозяйственных организа�
циях области трудятся более
400 молодых специалистов (в
возрасте до 30 лет), которым
в разное время оказывалась
финансовая поддержка из
областного бюджета. В 2012
году в сельскохозяйственные
организации области трудо�
устроились еще 65 выпуск�
ников сельскохозяйственных
учебных заведений, из них 52
� с высшим и средним спе�
циальным образованием.
Клуб молодых специалистов
сельскохозяйственного про�
изводства области, объеди�
няющий эту категорию сель�
ских тружеников, сегодня
включает в свои ряды около
170 человек.

Наша область, как проин�
формировал министр, явля�
ется одним из первых регио�
нов Российской Федерации,
в котором была разработана
и принята в 2003 году облас�
тная целевая программа «Со�
циальное развитие села Ка�
лужской области до 2013
года».

Государственная поддерж�
ка за счет средств федераль�
ного и областного бюджетов
в 2012 году осуществлялась
по четырем направлениям
программы: улучшение жи�
лищных условий граждан,
проживающих в сельской ме�
стности, в том числе моло�
дых семей и молодых специ�
алистов, развитие водоснаб�
жения, развитие газифика�
ции, развитие сети общеоб�
разовательных учреждений в
сельской местности.

В целях обеспечения эф�
фективной реализации про�
граммных мероприятий
была своевременно подго�
товлена необходимая норма�
тивная правовая база: при�
няты постановления регио�
нального правительства об
утверждении правил предо�
ставления субсидий из обла�
стного бюджета местным
бюджетам и о распределе�
нии субсидий муниципаль�
ным образованиям области.

Финансирование про�
граммных мероприятий за
счет средств федерального и
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Анатолий Артамонов награждает Раису Лакетко.

областного, местных бюдже�
тов и внебюджетных источ�
ников и составило 202,1 млн.
руб., в том числе федераль�
ный бюджет – 56,4 млн. руб.,
областной �145,7 млн. руб.

Всего в 2012 году за счет
предоставленных соци�
альных выплат с привлече�
нием собственных средств
построено и приобретено в
сельской местности 3,4 тыс.
кв. метров жилья, из них 1,8
тыс. кв. м � для молодых се�
мей и молодых специалис�
тов.

В результате государствен�
ной поддержки в последние
годы удалось существенно
обновить производственные
мощности сельскохозяй�
ственных товаропроизводи�
телей области, провести зна�
чительную работу по внедре�
нию прогрессивных техно�
логий в сельское хозяйство,
повысить социальную при�
влекательность села, что
способствовало формирова�
нию в целом положительной
динамики в производстве
сельскохозяйственной про�
дукции.

В обсуждении доклада ми�
нистра Леонида Громова
приняли участие генераль�
ный директор ОАО «Племза�
вод имени В.Н.Цветкова»
Владимир Сенцов, глава ад�
министрации Сухиничского
района Анатолий Ковалев,
глава КФХ Александр Сая�
пин (Мосальский район) и
генеральный директор груп�
пы компаний «Сухиничский
агропромышленный комби�
нат» Елена Лошакова.

Подводя итоги обсужде�
ний, губернатор Анатолий
Артамонов, в частности,
сказал:

� В ближайшие четыре года
сельхозтоваропроизводите�
лям региона предстоит вы�

Комиссия министерства сельского хозяйства
области, рассмотрев представленные муници2
пальными районами материалы, в соответ2
ствии с Положением об организации соревно2
вания признала лучшими работниками АПК об2
ласти с вручением дипломов министерства
сельского хозяйства и подарочных сертифика2
тов 32 человека. Среди них:

В номинации «Лучший руководитель орга�
низации агропромышленного комплекса»:

Валерий Борисович ПУЧКОВ 2 генераль2
ный директор ОАО «МосМедынь агропром» Ме2
дынского района; Павел Алексеевич САВИН
2 генеральный директор ООО «Агрофирма «Дет2
чинское» Малоярославецкого района; Васи�
лий Иванович РЯБОВ 2 председатель СПК
«Русь» Хвастовичского района; Владимир
Сергеевич СЕНЦОВ 2 генеральный директор
ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» Малоярос2
лавецкого района; Игорь Евгеньевич ЛОША�
КОВ 2 генеральный директор ООО «САПК2МО2
ЛОКО» Сухиничского района; Анатолий Ас�
кольдович КОСИНСКИЙ2 генеральный дирек2
тор ОАО «Обнинский колбасный завод»; Вла�
дислав Валентинович РЫБАКОВ 2 директор
ООО «Охотничье хозяйство «Озёрное» Медын2
ского района.

Лучшим агрономом  признан Дмитрий
Анатольевич БЕЛОВ 2 ОАО «МосМедыньаг2
ропром» Медынского района.

Лучшим зоотехником признан Сергей Ана�
тольевич САВИЦКИЙ 2 ООО «Бебелево» Фер2
зиковского района.

Лучшим ветеринарным врачом признан
Александр Владимирович ВОТРИН 2 ООО
«Рефлекс2Агро» Сухиничского района.

Лучшим инженером признан Петр Михай�
лович ИГНАТЕНКО 2 ООО «Нива» Сухиничско2
го района.

Лучшим механизатором признан Дмитрий
Дмитриевич САВУЛЯК 2 ООО АПК «Троицкий»
Перемышльского района.

Лучшим комбайнером  признан Ахмеш
Эдуардович ИСАЕВ 2 ООО «Савинская Нива»
Мосальского района.

Лучшим овощеводом защищённого грун�
та признана Елена Семёновна ЩЕТИНКИНА
2 ОАО «Тепличный», город Калуга.

Лучшим мастером машинного доения ко�
ров в доильном зале признана Елена Кар�
ловна ПЕТЕЛИНА 2 ОАО «МосМедыньагроп2
ром» Медынского района.

Лучшим мастером машинного доения ко�
ров на молокопроводе признана Татьяна
Юрьевна КУДРЯВЦЕВА 2 ООО «Племзавод
Заря» Жуковского района.

Лучшим оператором роботизированной
системы добровольного доения коров при2
знан Владимир Яковлевич КУЗЬМИН 2 КФХ
«Кузьмин», Перемышльский район.

Лучшим оператором по выращиванию
скота в мясном скотоводстве признан Вали
Исмихан оглы АББАСОВ 2 ООО «Центр гене2
тики «Ангус» Бабынинского района.

Лучшим оператором по выращиванию ре�
монтных тёлок в молочном скотоводстве
признана Надежда Алексеевна СОЛДАТКИ�
НА 2 колхоз им. Гурьянова Жуковского района.

Лучшим оператором по искусственному
осеменению скота признана Татьяна Жума�
диловна ТРИШАКОВА 2 ОАО «Племзавод им.
В.Н. Цветкова» Малоярославецкого района.

Лучшим оператором по выращиванию и
откорму свиней признана Дина Викторовна
СМИЛЯКОВА 2 ООО «Эртле» Дзержинского
района.

Лучшим оператором птицеводства призна2
на Наталья Павловна ТКАЧЕНКО 2 ОАО «Пти2
цефабрика «Радон» Дзержинского района.

Лучшим пчеловодом признана Людмила
Александровна БОРЗОВА 2 г. Калуга.

Лучшим фермером признан Сергей Бори�
сович ПУЧКОВ 2 глава КФХ Медынского района.

Лучшим начинающим фермером признан
Алексей Владимирович ЦУЛИК 2 глава КФХ
Перемышльского района.

Лучшим руководителем семейной живот�
новодческой фермы КФХ признан Алек�
сандр Владимирович САЯПИН 2 глава КФХ
Мосальского района.

Лучшим руководителем сельскохозяй�
ственного потребительского кооператива
признан Станислав Анатольевич ЖДАНОВ 2
председатель СПКК «Агрокредит» Дзержинс2
кого района.

Лучшим технологом предприятия по пе�
реработке молока признана Галина Иванов�
на ОЗЕРОВА 2 ЗАО «Агрофирма Оптина» Ко2
зельского района.

Лучшим технологом предприятия по пере�
работке мяса признана Валентина Анатоль�
евна БЛАШКИВ 2 ОАО «Обнинский колбасный
завод».

Лучшим владельцем личного подсобного
хозяйства признана Любовь Николаевна ИВА�
НОВА 2 сельское поселение «Деревня Зудна»
Ферзиковского района.

Лучшим егерем признан Борис Михайло�
вич КАРПУШИН 2 ООО «АВАКС2К» Перемышль2
ского района.

 Лучшим специалистом финансово�эконо�
мической службы признана Ирина Александ�
ровна ПЕТРОВА 2 ООО «Леспуар» Сухиничского
района.

За достижение наивысших показателей в про2
изводстве семян клевера подарочными серти�
фикатами награждены:

1 место 2 Юрий Петрович ГОЛЯНДИЧЕВ 2
директор ООО «СП имени Димитрова» Мещовс2
кого района;

2 место 2 Андрей Анатольевич ГРИГОРЬЕВ 2
генеральный директор ООО «Русич» Сухиничс2
кого района.

За многолетний добросовестный труд, боль2
шой личный вклад в развитие агропромышлен2
ного комплекса области и обеспечение реали2
зации федеральной и областной программ раз2
вития сельского хозяйства и регулирования рын2
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 200822012 годы Благодар�
ственными письмами министерства сельского
хозяйства и подарочными сертификатами на2
граждены:

 Виктор Васильевич ГОРОБЦОВ 2 предсе2
датель колхоза им. Ленина «Жуковского района;
Михаил Иванович ДЕМИН 2 главный специа2
лист отдела маркетинга министерства сельско2
го хозяйства Калужской области; Штефан ДЮРР
2 генеральный директор «ЭкоНива2АПК Холдинг»;
Алексей Викторович ИВАНОВ 2 глава админи2
страции муниципального района «Мосальский
район»; Анатолий Дмитриевич КОВАЛЕВ 2 гла2
ва администрации муниципального района «Су2
хиничский район»; Дмитрий Николаевич КОН�
ДРАШОВ 2 механизатор ООО «Керамик Агро»
Кировского района; Елена Геннадьевна ЛОШ�
КАРЕВА 2 главный специалист комитета разви2
тия АПК муниципального образования «Город Ка2
луга»; Владимир Николаевич МАЗУРОВ 2 ди2
ректор ГНУ «Калужский научно2исследователь2
ский институт сельского хозяйства Россельхоз2
академии»; Сергей Николаевич МАХОТКИН 2
директор ЗАО «Хвастовичская ПМК29» Хвасто2
вичского района; Вера Васильевна ПАРАНО�
СЕНКОВА 2 главный специалист отдела сельс2
кого хозяйства администрации муниципального
района «Жиздринский район»; Иван Дмитрие�
вич ПАРШИКОВ 2 начальник отдела аграрной
политики и социального обустройства села му2
ниципального района «Дзержинский район»; Ни�
колай Маркович ПАУКОВ 2 управляющий ЗАО
«Истоки» Спас2Деменского района; Галина Пав�
ловна ПОЛЕТАЕВА 2 генеральный директор Об2
нинского молочного завода – филиала ОАО
«Вимм2Билль2Данн»; Наталья Ивановна РОДИ�
НА 2 мастер машинного доения коров, колхоз
«Завет Ильича» Юхновского района; Василий
Васильевич РЯБОШАПЧЕНКО 2 инвестор ООО
«Агрофирма «Детчинское» Малоярославецкого
района; Юрий Николаевич СЕРЕНКОВ 2 ком2
байнер СПК «Жерелево» Куйбышевского райо2
на; Анатолий Иванович СОЧНЕВ 2 механиза2
тор ООО АПК «Извольский» Износковского рай2
она; Андрей Акопович СТЕПАНЯН 2 генераль2
ный директор ООО «Птицефабрика «Радон»
Дзержинского района; Анатолий Владимиро�
вич СУЯРКО 2 глава администрации муници2
пального района «Жуковский район»; Валенти�
на Викторовна ТИМАШКОВА 2 мастер машин2
ного доения коров СХА (колхоз) «Неручь» Баря2
тинского района; Антонина Михайловна ТИТ�
КОВА 2 бригадир2овощевод ООО «Плодоовощ2
ное хозяйство 2 Монастырское подворье», город
Калуга; Сергей Петрович ФЕТИСОВ 2 глава кре2
стьянского (фермерского) хозяйства «Братья
Фетисовы» Думиничского района; Николай
Яковлевич ФИРСОВ 2 заместитель главы ад2
министрации муниципального района «Бабынин2
ский район»; Виктор Егорович ХАРЧЕВНИКОВ
2 директор ООО «КФК «Харчевников» Ульяновс2
кого района; Владимир Иванович ЧИГИЩЕВ 2
председатель СПК «Нива» Ферзиковского райо2
на; Татьяна Васильевна ЧИСТЯКОВА 2 глав2
ный специалист отдела экономики и прогнози2
рования развития АПК министерства сельского
хозяйства Калужской области; Сергей Алексе�
евич ШИШКОВ 2 пчеловод ООО «Зеленые ли2
нии2Калуга» Людиновского района.

ÏÐÀÂÎÔËÀÍÃÎÂÛÅ ÀÏÊ

Ðàâíåíèå íà ëó÷øèõ

полнить главную и весьма
непростую задачу – вернуть
в оборот все неиспользуемые
земли сельскохозяйственно�
го назначения. А для этого
необходимо значительно ак�
тивизировать в районах рабо�
ту по возврату невостребо�
ванных земельных паев, за�
нимать более принципиаль�
ную позицию в отношении
недобросовестных земле�
пользователей и арендаторов.
Для обработки запущенных
годами бывших сельхозуго�
дий на помощь хозяйствам за
чисто символическую опла�
ту могут прийти механизато�
ры Калужской МТС.

Считаю, что фермеры –
владельцы роботизирован�
ных ферм взяли правиль�
ный курс на создание свое�
го кооператива, который им
поможет развиваться, реа�
лизовывать продукцию. Та�
кие инициативы всегда най�
дут поддержку у региональ�
ной власти.

В наступившем году мы
продолжим оказывать по�
мощь крестьянам в строи�
тельстве дорог на селе, гази�
фикации, водоснабжении,
жилищном строительстве и,
что особенно важно, � в при�
влечении и поддержке моло�
дых сельских специалистов.

Региональные власти будут
и в дальнейшем помогать
именно тем хозяйствам, где
видна положительная дина�
мика в их развитии, тем, кто
активно внедряет передовую
технику и современные тех�
нологии в производство. В
сельском хозяйстве, как, по�
жалуй, ни в какой другой от�
расли экономики, наиболее
значим человеческий фак�
тор. Поэтому критериями
оценки деятельности любого
руководителя хозяйства дол�
жна являться его инициати�

ва по подготовке себе дос�
тойной замены из числа мо�
лодежи. Молодым специали�
стам необходимо предостав�
лять больше возможности
проявить себя, от их актив�
ности, профессионализма и
инициативности будет зави�
сеть будущее нашего агро�
промышленного комплекса.

По завершении своего вы�
ступления глава региона по�
желал всем сельхозтоваро�
производителям области ус�
пехов в нелегком труде, лич�
ного благополучия и крепко�
го здоровья. От имени
правительства области Ана�
толий Артамонов вручил
группе аграриев региональ�
ные награды. Почетное зва�
ние «Заслуженный работник
сельского хозяйства Калужс�
кой области» присвоено на�
чальнику отдела комитета по
ветеринарии Александру Ан�
цигину, механику СХА «Не�
ручь» Барятинского района
Вячеславу Лобанову, началь�
нику отдела сельского хозяй�
ства Сухиничского района
Михаилу Трифонову. Почет�
ное звание «Заслуженный
экономист Калужской обла�
сти» присвоено начальнику
отдела комитета по ветерина�
рии Раисе Лакетко. Почет�
ной грамотой губернатора
награжден тракторист колхо�
за имени М.А.Гурьянова Жу�
ковского района Иван Баби�
ков, благодарность главы ре�
гиона объявлена свинарке
ОАО «Племзавод имени
В.Н.Цветкова» Зинаиде Гу�
бановой, водителю ООО
«Калужская Нива» Юрию
Минаеву, овощеводу ОАО
«Тепличный» Татьяне Роди�
ной и механизатору ОАО
«Бутчино» Куйбышевского
района Виктору Сначеву.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.На выставке достижений АПК.
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ÄÀÒÛ

Äåíü ðîññèéñêîé íàóêè. Óñòàíîâëåí óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ
îò 7 èþíÿ 1999 ã. â îçíàìåíîâàíèå 275-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê (1724).

185 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Æþëü Âåðí (1828-1905), ôðàíöóçñêèé
ïèñàòåëü, îäèí èç ñîçäàòåëåé æàíðà íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêîãî
ðîìàíà. Àâòîð áîëåå 65 ðîìàíîâ è ïîâåñòåé, â òîì ÷èñëå
«Ñ Çåìëè íà Ëóíó», «Äåòè êàïèòàíà Ãðàíòà», «Òàèíñòâåííûé
îñòðîâ», «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé», «Ïÿòíàäöàòèëåòíèé êàïèòàí».
Åãî èìåíåì íàçâàí êðàòåð íà îáðàòíîé ñòîðîíå Ëóíû.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ (1928-2009), ðîññèé-
ñêèé êèíîàêòåð, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå», «×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå», «Îïòèìèñòè÷åñêàÿ òðàãåäèÿ», «Âîéíà è ìèð»,
«Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíèêà», «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû» è
äð. Ëàóðåàò Ëåíèíñêîé ïðåìèè, Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé ÑÑÑÐ è
ÐÑÔÑÐ, ïðåìèè ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïåòð, Ñèìåîí, Ôåäîð, Èîñèô, Äàâèä, Êñåíîôîíò, Àðêàäèé,

Èâàí, Ìàðèÿ .

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåâðàëü è òåïëîì ïðèëàñêàåò, è ìîðîçîì îòäóáàñèò.

ÏÎÃÎÄÀ
8 ôåâðàëÿ8 ôåâðàëÿ8 ôåâðàëÿ8 ôåâðàëÿ8 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 745 ìì

ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 9 ôåâðàëÿ,9 ôåâðàëÿ,9 ôåâðàëÿ,9 ôåâðàëÿ,9 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ
1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, âå÷åðîì íåáîëüøîé
äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 10 ôåâðàëÿ,10 ôåâðàëÿ,10 ôåâðàëÿ,10 ôåâðàëÿ,10 ôåâðàëÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå  äîæäè.

Gismeteo.ru.
CÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Семейная пара выиграла миллион
долларов по пути на рыбалку

Ñóïðóãè èç øòàòà Àðêàíçàñ âûèãðàëè â îäíó è òó æå ëîòåðåþ äâà
ðàçà çà îäèí äåíü, ñîîáùàåò Associated Press. Òåððè è Ñòèâåí
Óèâåð ñòàëè ìèëëèîíåðàìè, êîãäà êóïèëè áèëåò ìîìåíòàëüíîé
ëîòåðåè $1 Million Riches ïî ïóòè íà ðûáàëêó. Êîãäà îíè âîçâðàùà-
ëèñü íàçàä ñ óëîâîì, ðåøèëè êóïèòü åùå îäèí áèëåò òîé æå
ëîòåðåè. Âòîðîé êóïîí ïðèíåñ ñåìüå åùå 50 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Îáà
áèëåòà îíè êóïèëè â îäíîì ìàãàçèíå.

Ñåìüÿ Óèâåð îáðàòèëàñü â êîìèññèþ ïî äåëàì ëîòåðåé çà
âûäà÷åé ïðèçà â ïîíåäåëüíèê, 4 ôåâðàëÿ. Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòå-
ëåé âåäîìñòâà, ïàðà íàìåðåâàåòñÿ ïîòðàòèòü ÷àñòü âûèãðûøà íà
îïëàòó òåêóùèõ âûïëàò, à îñòàëüíîå ïåðåâåñòè íà ñâîè ïåíñèîííûå
ñ÷åòà.

Â íà÷àëå ôåâðàëÿ äðóãîé àìåðèêàíåö, 42-ëåòíèé æèòåëü Þæíîé
Êàðîëèíû, òàêæå ñòàë îáëàäàòåëåì ëîòåðåéíîãî ïðèçà âî âòîðîé
ðàç çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè. Ìóæ÷èíà äâàæäû âûèãðàë
ïî 200 òûñÿ÷ äîëëàðîâ ñ ðàçíèöåé â ÷åòûðå ìåñÿöà.

Лента.ру

Фестиваль викингов
Â Øîòëàíäèè ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé ôåñòèâàëü âèêèíãîâ, êîòî-

ðûé ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî óæå ìíîãî ëåò. Øåñòâèå ìóæ÷èí,
ïåðåîäåòûõ â âèêèíãîâ, íà÷èíàåòñÿ ñ ñàìîãî óòðà è ïðîäîëæàåòñÿ
äî âå÷åðà. Ïîñëå ïàðàäà âèêèíãè äåëÿòñÿ íà êîìàíäû è âûñòóïàþò
ñ ïîäãîòîâëåííûìè òàíöàìè, ïåñíÿìè èëè ñöåíêàìè â ðàçíûõ
òî÷êàõ ãîðîäîâ è äåðåâåíü. Êóëüìèíàöèåé ïðàçäíèêà ñòàíîâèòñÿ
ñîææåíèå ëàäüè (âïåðâûå ýòî ïðîèçîøëî åùå â 1889 ãîäó). Ñàìî
ïî ñåáå øåñòâèå è óíè÷òîæåíèå ëàäüè çíàìåíóþò îêîí÷àíèå
ñåçîíà ðîæäåñòâåíñêèõ òîðæåñòâ.

Лента.ру

ÊÐÈÌÈÍÀË
«Пришельца с Сириуса»

приговорили к 11 годам колонии
Íîâîñèáèðñêèé ðàéîííûé ñóä 7 ôåâðàëÿ îãëàñèë ïðèãîâîð ïî

äåëó îñíîâàòåëÿ ðåëèãèîçíîé ñåêòû «Àøðàì Øàìáàëà» Êîíñòàí-
òèíà Ðóäíåâà. Åãî ïðèçíàëè âèíîâíûì â íåçàêîííîì îáîðîòå
íàðêîòèêîâ, èçíàñèëîâàíèè, íàñèëüñòâåííûõ äåéñòâèÿõ ñåêñóàëüíî-
ãî õàðàêòåðà. Ðóäíåâà ïðèãîâîðèëè ê 11 ãîäàì êîëîíèè è óïëàòå
øòðàôà â 100 òûñ. ðóá. Ïðè ýòîì ïðîêóðîð òðåáîâàë íàçíà÷èòü
ïîäñóäèìîìó 14 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

«Ïðèøåëåö ñ Ñèðèóñà», êàê îí ñàì ñåáÿ íàçûâàåò, áûë àðåñòî-
âàí â îêòÿáðå 2010 ã. Ñâîþ ðåëèãèîçíóþ êàðüåðó îí íà÷àë â 1991
ã. ñ ëåêöèé â àêòîâûõ çàëàõ Íîâîñèáèðñêà. Òîãäà æå ïîÿâèëàñü íà
ñâåò òîòàëèòàðíàÿ ñåêòà «Àøðàì Øàìáàëà», ïèê ðàçâèòèÿ êîòîðîé
ïðèøåëñÿ íà 1990-å ãîäû. Â 2008 ã. îñíîâàòåëü ñåêòû â î÷åðåäíîé
ðàç ïîïàë â ïñèõáîëüíèöó, îäíàêî âñêîðå âûøåë íà ñâîáîäó. Çà
ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åðåç ñåêòó ïðîøëè äî 30 òûñ. ÷åëîâåê,
îäíàêî ïîòåðïåâøèìè ïî äåëó áûëè ïðèçíàíû ëèøü 15.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Тефтели в томатном соусе
Ôàðø ìÿñíîé àññîðòè (ñâèíèíà+ãîâÿäèíà) 500 ã., ìîðêîâü 1 øò.,

ëóê ðåï÷àòûé 2 øò., ðèñ 1 ñòàêàí, òîìàòíàÿ ïàñòà 2 ñò.ë., ëàâðîâûé
ëèñò 1 øò., ïåðåö ÷åðíûé ãîðîøêîì 5-7 øò., êîðèàíäð ãîðîøêîì
10-15 øò., ñàõàð 1 ÷.ë., ìóêà 2-3 ñò.ë., ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé
ìîëîòûé ïî âêóñó, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå äëÿ æàðêè 3-4 ñò.ë.

Ðèñ ïðîìûòü â õîëîäíîé âîäå. Ìîðêîâü ïî÷èñòèòü è íàòåðåòü íà
êðóïíîé òåðêå. Ëóê ïîðåçàòü êóáèêàìè.

Ôàðø ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü ïîëîâèíó ëóêà, òåðòóþ
ìîðêîâü, ðèñ è õîðîøî âûìåøàòü. Ñôîðìèðîâàòü ìîêðûìè
ðóêàìè øàðèêè èç ôàðøà îêîëî 5 ñì â äèàìåòðå è îáâàëÿòü èõ â
ìóêå. Îáæàðèòü â ãëóáîêîé ñêîâîðîäå â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå.
Ìåæäó òåôòåëÿìè âûñûïàòü îñòàâøèéñÿ ëóê, ïîäæàðèòü åãî äî
ïðîçðà÷íîñòè.

Â 0,5 ë âîäû ðàçâåñòè òîìàòíóþ ïàñòó. Çàëèòü òåôòåëè, äîáàâèòü
âñå ñïåöèè, ñàõàð è ïîñîëèòü ïî âêóñó.

Òóøèòü â ñêîâîðîäå ïîä êðûøêîé íà ñàìîì ñëàáîì îãíå 35-40
ìèíóò. Âûêëþ÷èòü è äàòü íàñòîÿòüñÿ 15-20 ìèíóò. Ïîäàâàòü â
ãëóáîêîé òàðåëêå èëè ïèàëå, ïîëèâ ñìåòàíîé è ìàêàÿ õëåá â ñîóñ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.0161                  Åâðî - 40.7138Äîëëàð - 30.0161                  Åâðî - 40.7138Äîëëàð - 30.0161                  Åâðî - 40.7138Äîëëàð - 30.0161                  Åâðî - 40.7138Äîëëàð - 30.0161                  Åâðî - 40.7138

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè íàóêè. Ðàñêðûò ñåêðåò Áåðìóäñêîãî òðåóãîëüíè-
êà! Êâàäðàò åãî ãèïîòåíóçû ðàâåí ñóììå êâàäðàòîâ åãî êàòåòîâ.

Äàìà ðåçêî òîðìîçèò ïåðåä çäàíèåì àâòîøêîëû, ïîìÿâ è
ïîöàðàïàâ ïðè ýòîì íåñêîëüêî àâòîìîáèëåé, è òðåáóåò ó äèðåê-
òîðà:

- Äàéòå ìíå ñðî÷íî äðóãîãî èíñòðóêòîðà. Ó òîãî ñëàáàêà,
êîòîðîãî ÿ ïðèâåçëà, èíôàðêò ñëó÷èëñÿ.

— Ìîëîäîé ÷åëîâåê, âû èñïîëüçîâàëè óæå äâå ïîäñêàçêè.
Âñå, è ÿ â èõ ÷èñëå, óñòàëè, çàë æä¸ò âàøåãî ðåøåíèÿ, ñêàæèòå,
íàêîíåö, «äà» èëè «íåò».

— À ìîæíî åù¸ çâîíîê äðóãó?
— Ïîñëóøàéòå, ìîëîäîé ÷åëîâåê, ýòî íå «Ïîëå ÷óäåñ», ýòî

ÇÀÃÑ!

Ìàìà ãîâîðèò
Âîâî÷êå:

— Åñëè áó-
äåøü õîðîøî
ó÷èòüñÿ, ìû ñ
ïàïîé êóïèì
òåáå âåëîñè-
ïåä, à åñëè
ïëîõî — ïèà-
íèíî.

Фото
с сайта

xa�xa.org

Восход Луны ................  7.34
Заход Луны ............... 16.17
Посл. четверть .... 3 февраля
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ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

8, ïÿòíèöà
Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð

ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ
Ôàðñ-ïëàãèàò

â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)
9, ñóááîòà À.Íèêîëàè

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

(16+)
10, âîñêðåñåíüå   Ã. Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì
ðàäèîñëóøàòåëåé (16+)

13, ñðåäà Í.Â.Ãîãîëü
ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ

×èñòî ðóññêèé àíåêäîò
â 2-õ äåéñòâèÿõ (12+)

14, ÷åòâåðã
Ò.Áîðèñîâà, À.Ïëåòíåâ

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ (12+)

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
15, ïÿòíèöà

Ò.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ

Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå
íîâåëëû (16+)

16, ñóááîòà À.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

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

17, âîñêðåñåíüå Àëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ

ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ (18+)

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

20, ñðåäà Ýéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
(16+)

21, ÷åòâåðã Êåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,

ÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ (18+)

22, ïÿòíèöà Ð.Êóíè
¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+)

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
24, âîñêðåñåíüå Àíòîí ×åõîâ
ÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀ
Êàðòèíû óõîäÿùåé æèçíè

â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)
Ïî îäíîàêòíûì ïüåñàì

À.Ï.×åõîâà

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
28, ÷åòâåðã Ìàéêë Ôðåéí

ÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉ
Îòêðûòàÿ ðåïåòèöèÿ
ñ 2-õ ïîïûòîê (16+)
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

12, âòîðíèê
Âëàäèìèð Íàáîêîâ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ
Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ
ëþäÿõ ñ óæàñíûì ïðîøëûì

(16+)
19, âòîðíèê Ìàðòèí Ìàêäîíàõ

ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ
ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ (18+)

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.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Гражданский темперамент
Нельзя жить в обществе и быть свободным от проблем общества

Конкурс «Времена
года. Осень�2012

– зима�2013»
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðå-

øèòü ýòþä. Áåëûå íà÷èíàþò è
âûèãðûâàþò. Ñëîæíîñòü ðåøå-
íèÿ ýòþäà îöåíèâàåòñÿ â âîñåìü
áàëëîâ.

Çàäàíèå ¹ 26Çàäàíèå ¹ 26Çàäàíèå ¹ 26Çàäàíèå ¹ 26Çàäàíèå ¹ 26
Áåëûå: Kpf7, Ëb8, Ëå7, Ñh8,

ï.ï. Ñ3, å2 (âñåãî øåñòü ôè-
ãóð).

×åðíûå: Kpg2, Kb5, Kc7, ï.f2
(âñåãî ÷åòûðå ôèãóðû).

AiAaAaAkAiAaAaAkAiAaAaAkAiAaAaAkAiAaAaAk
aAdAiMaAaAdAiMaAaAdAiMaAaAdAiMaAaAdAiMaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaA
AaAaHbGaAaAaHbGaAaAaHbGaAaAaHbGaAaAaHbGa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà ¹

25 èç ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Êà-
ëåéäîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 25Çàäàíèå ¹ 25Çàäàíèå ¹ 25Çàäàíèå ¹ 25Çàäàíèå ¹ 25
Å. Áåëÿêîâ. «Âå÷åðíèé Ëåíèí-

ãðàä», 1967 ã.
Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâà-

þò.
1. Êñ2 Ëà1+! 2. Ê:à1 (öåíîé

ëàäüè ÷åðíûå âûèãðûâàþò òåìï)
2. … Ñf2 3. h8Ô Ôb6 (ñ óãðî-
çîé ìàòà) 4. Ôh2+! Kp:h2 5.
g4+Kpg2 6. Ôh2+! (äëÿ ïîáåäû
áåëûå æåðòâóþò ôåðçÿ çà ôåð-

çåì) 6… Êð:h2 7. b8Ô+ è âûèã-
ðûâàþò.

Возвращаясь к
Рождественскому

турниру
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ïðî-

àíàëèçèðîâàòü ïàðòèþ, ñûãðàí-
íóþ â äåâÿòîì òóðå, èìåþùóþ
ïîçíàâàòåëüíîå çíà÷åíèå â òå-
îðåòè÷åñêîì ïëàíå.

êìñ Ãåííàäèé Òàðàñîâ – êìñ
Àëåêñàíäð Ãàâðèëè÷åâ.

Øîòëàíäñêàÿ ïàðòèÿØîòëàíäñêàÿ ïàðòèÿØîòëàíäñêàÿ ïàðòèÿØîòëàíäñêàÿ ïàðòèÿØîòëàíäñêàÿ ïàðòèÿ
1. å4 å5 2. Êf3 Kf6 3. Kc3 Kc6

4. d4 ed 5. K:d4 Cb4 6. K:c6 bc
7. ñd3 d5 8. ed cd 9. 0-0 0-0 10.
Cg5 c6 11. Ôf3 Ce7 12. Ëå1 Ñå6
13. Êå2 Kg4?! 14. Kf4 C:g5 15.
K:e6 fe 16. Ô:g4e5 17. Ë:å5 Ñf6
18. Ëh5 c:b2? 19. Ô:å6+Ëg7 20.
C:h7+Kpf8 21. Cg6 1:0

Лучший среди
сеньоров

Â îáëàñòíîì êóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîì öåíòðå çàâåðøèëñÿ
÷åìïèîíàò îáëàñòè ñðåäè ñåíüî-
ðîâ (âåòåðàíû ñòàðøå 60 ëåò).
Íà ñòàðò âûøëè 26 øàõìàòèñòîâ,
ïðåäñòàâèòåëåé îáëàñòíîãî öåí-
òðà, Îáíèíñêà, Áîðîâñêà è Áà-
ëàáàíîâà. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ òðè
ìàñòåðà ñïîðòà, äâåíàäöàòü êàí-
äèäàòîâ â ìàñòåðà, îñòàëüíûå -
ñïîðòñìåíû ïåðâîãî ñïîðòèâíî-
ãî ðàçðÿäà. Ñîðåâíîâàíèå ïðî-
âîäèëîñü ïî øâåéöàðñêîé ñèñòå-
ìå â ñåìü òóðîâ ïî ïðîãðàììå
êëàññè÷åñêèõ øàõìàò.

Ñ ïåðâûõ òóðîâ ðàçâåðíóëàñü
óïîðíàÿ áîðüáà çà ëèäåðñòâî.
Òîí çàäàâàëè ìàñòåðà ñïîðòà.
Êëþ÷åâîé âñòðå÷åé ñòàë ïîåäè-

íîê êìñ Èâàíà Êàìèííèêà (íà
ôîòî) è ìô Ñåðãåÿ Äèòÿòåâà.
Âñòðå÷à ïðîäîëæàëàñü 90 õîäîâ
è çàêîí÷èëàñü ïîáåäîé ìëàäøå-
ãî ïî çâàíèþ. Äåâÿòûé òóð íà-
çâàë ïîáåäèòåëåé. Òèìîôååâ
ïîáåäèë ìàñòåðà ñïîðòà Ëåîíè-
äà Ãîëüöîâà, à âñòðå÷à Èâàíîâà
è Êàìèííèêà çàâåðøèëàñü âíè-
÷üþ. Â èòîãå ïî ñèñòåìå êîýô-
ôèöèåíòîâ ïîáåäèòåëåì ÷åìïè-
îíàòà îáëàñòè ñòàë Èâàí Êàìèí-
íèê – 5,5 î÷êà. Ñåðåáðÿíûì ïðè-
çåðîâ ñòàë Òèìîôååâ, à áðîí-
çîâàÿ íàãðàäà ó êìñ Þðèÿ Þð-
÷åíêîâà – 5 î÷êîâ. Ñòîëüêî æå
áàëëîâ ó êìñ Âëàäèìèðà Èâàíî-
âà, îí íà ÷åòâåðòîì ìåñòå.

Международные
шахматы

Â Âåéê-àí-Çåå, Ãîëëàíäèÿ
(14-é ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð),
ïîáåäèë ðåéòèíã-ôàâîðèò íîðâå-
æåö Ìàãíóñ Êàðëñåí, ïîêàçàâ-
øèé ðåçóëüòàò 10 î÷êîâ èç 13
âîçìîæíûõ. Íà âòîðîì ìåñòå
Ëåâîí Àðîíÿí (Àðìåíèÿ) – 8,5
î÷êà. Òðåòüå-÷åòâåðòîå ìåñòà
ïîäåëèëè ÷åìïèîí ìèðà Âèøâà-
íàòàí Àíàíä (Èíäèÿ) è ðîññèÿ-
íèí Ñåðãåé Êàðÿêèí. Îáà íàáðà-
ëè ïî 8 áàëëîâ.

Â ãëàâíîì Ìàñòåðñ-òóðíèðå
â Ãèáðàëòàðå ïðèíÿëî ó÷àñòèå
250 øàõìàòèñòîâ, áîëåå 50 èç
êîòîðûõ - ìåæäóíàðîäíûå
ãðîññìåéñòåðû. Ïåðâûé ïðèç
çàâîåâàë ïåòåðáóðæåö Íèêèòà
Âèòþãîâ, íàáðàâøèé 8 î÷êîâ èç
10 âîçìîæíûõ âìåñòå ñ àíãëè-
÷àíèíîì Íàéäæåëîì Øîðòîì,
ôðàíöóçîì Ìàêñèìîì Âàøüå-
Ëàãðàâîì è èíäèéöåì Óàíäà
Ñàíäèïàíîì. Ñîãëàñíî ðåãëà-
ìåíòó ñîðåâíîâàíèé ïîáåäèòå-
ëÿ îïðåäåëÿëè ïî íîêàóò-ñèñ-
òåìå, ãäå ñèëüíåå îêàçàëñÿ
ðîññèÿíèí.

Æåíñêèé ïðèç äîñòàëñÿ êèòà-
ÿíêå ×æàî Ñþý (7,5 î÷êà èç 10
âîçìîæíûõ).

Наша афиша
15 ôåâðàëÿ â ÎÊÑÖ (óë. Íè-

êèòèíà, 70á) ñòàðòóåò ÷åìïèî-
íàò îáëàñòè ñðåäè ìóæ÷èí è
æåíùèí. Íà÷àëî â 17.00.

Èãðîâûå äíè: æåíùèíû – 15,
16, 17 ôåâðàëÿ, ìóæ÷èíû – 15,
16, 17, 22, 23, 24 ôåâðàëÿ.

Ïðèãëàøàþòñÿ ïîáåäèòåëè
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ îáëàñòè.
×åìïèîíàò ïðîéäåò ïî ïðî-
ãðàììå êëàññè÷åñêèõ øàõìàò
è áóäåò îáñ÷èòûâàòüñÿ ýëî â
ÔÈÄÅ.

Невозможно достичь по�
ложительных результатов
по сокращению спроса на
наркотики без профилак�
тической работы со всеми
группами населения – эту
аксиому взяли себе  за
принцип сотрудники обла�
стного УФСКН. Такая ра�
бота проводится во взаимо�
действии с органами госу�
дарственной власти, здраво�
охранения, образования, ме�
стного самоуправления, об�
щественными объединения�
ми и правоохранительными
органами региона.

Особое значение уделяет�
ся информационно�пропа�
гандистской составляющей
профилактической деятель�
ности. Как подсчитали спе�
циалисты управления, в те�
чение прошлого года СМИ

региона разместили более
пяти тысяч материалов, ка�
сающихся результатов рабо�
ты управления, принципов
государственной антинарко�
тической политики, разъяс�
нения нормативно�правовых
актов в сфере оборота нар�
котических средств и психо�
тропных веществ, формиро�
вания здорового образа жиз�
ни. Несмотря на то, что в
настоящее время печатное и
«электронное» слово уже не
в таком фаворе у населения,
как, например, в советские
времена, оно, тем не менее,
продолжает влиять на фор�
мирование общественного
мнения жителей области по
неприятию употребления
наркотиков и объективную
оценку противодействия
наркоугрозе.

УФСКН России по Калужской области обращается
с просьбой к жителям региона: если вы обладаете
какой�либо информацией о фактах незаконного обо�
рота наркотиков, незамедлительно сообщайте по
телефону доверия управления 50�48�00 или автоот�
ветчику 50�49�07.

На официальном сайте наркоконтроля
www.40.fskn.gov.ru также можно оставить данные
сведения и задать любой интересующий вопрос – в
разделах «Сообщи, где торгуют смертью», «Вопрос�
ответ». О сайтах, пропагандирующих психоактивные
вещества, оставляйте информацию в разделе «Горя�
чая линия. Сообщи о сайтах, продающих наркотики в
Интернете».

Сведения можно направить по адресу УФСКН
(248002, г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, 8а), по
электронной почте npolice@kaluga.net.

Телефоны доверия межрайонных отделов УФСКН:
� в Обнинске � (48439) 6�01�92;
� в Кирове � (48456) 5�61�71;
� в Козельске � (48442) 2�44�23.
Конфиденциальность и анонимность всех сведе�

ний гарантируются.

Как ответная реакция ра�
стет гражданская активность
населения. Все больше на�
ших земляков делятся ин�
формацией и задают вопро�
сы, вступают в диалог с нар�
кополицейскими и взаимо�
действующими с ними служ�
бами во время прямых
«горячих линий», на интер�
нет�сайте управления, по
электронной и обычной по�
чте, на личных приемах.

В прошедшем году офици�
альный интернет�сайт уп�
равления посетило свыше 73
тысяч пользователей. Толь�
ко за последние два месяца
посетителями сайта задано
более 80 вопросов. Гражда�
не сообщают о фактах неза�
конного оборота наркоти�
ков, интересуются возмож�
ностью лечения и реабили�

тации наркозависимых, вно�
сят предложения по оздо�
ровлению наркоситуации, в
том числе посредством со�
вершенствования законода�
тельства.

Проводимый на сайте уп�
равления опрос посетителей
о наркоситуации на террито�
рии области показал, что 19
процентов респондентов
(более 900 голосов) считают
ее очень сложной, 52 про�
цента (более 2600 голосов)
оценили ее как стабильную,
а 22 процента (более 1000
голосов) � как относительно
благополучную.

На телефон доверия уп�
равления поступило 268 об�
ращений граждан, по ин�
формации которых возбуж�
дено 19 уголовных дел.

Татьяна МЫШОВА.

ÏÀÌßÒÜ

Старый артиллерист не сдаётся

Александр Серяков (в центре) и Александр Булашов
поздравляют ветерана.

На днях к нему в завален�
ную снегом деревню Верх�
ний Студенец приехали за�
меститель главы админист�
рации района по соци�
альным вопросам Александр
Серяков и исполняющий
обязанности заведующего
отделом социальной поли�
тики и семьи Александр Бу�
лашов, чтобы вручить ему
поздравительное письмо
президента Российской Фе�
дерации. Старый солдат, об�
радовавшись гостям, удив�
ленно приговаривал: «Неуж�
то о нас еще помнят?»

Ветерану идет девяносто
пятый год. Он пережил всех
своих детей, супругу, но здо�

ров и подвижен. С тех сты�
лых февральских дней сорок
третьего прошло семьдесят
лет. Но, удивительное дело,
старый артиллерист�навод�
чик 76�миллиметрового ору�
дия по сей день помнит едва
ли не все подробности каж�
дого дня, пережитого под
Сталинградом.

� В пехоте меня сразу бы
убило, � говорит Семен Пет�
рович. � Сколько раз я соб�
ственными глазами видел пе�
реправляющиеся на правый
берег Волги катерки. По но�
чам набьются в них ребята с
рюкзаками, патронными
ящиками, съестными припа�
сами и, едва не черпая про�

севшими бортами воду, отва�
лят от берега. А вот к право�
му берегу многие догрести не
успевали. Немцы и ночью
удержу не знали, знай швы�
ряли мины в Волгу. Только
водяные столбы ухали со
щепками от тех катерков.

А наш артиллерийский
полк базировался на левом
берегу. С него, с закрытых
позиций, мы и поддержива�
ли огнем части на той сто�
роне реки или в самом го�
роде. Командиру батареи да�
дут квадрат обстрела – по
нему и палили. Хотя и в зем�
лю вроемся чуть ли не по ма�
кушку, и замаскируемся, а
немецкие самолеты житья не

Защищал небо от фашистских стервятников
зенитчик Владимир Алексеевич Левин

� Время было очень тяже�
лое, враг рвался к Москве, а
мы, курсанты Горьковского
зенитного училища, � на
фронт, � вспоминал ветеран.
� В конце ноября 1941 года
в наше училище прибыли
какие�то молодые военные в
потрепанном обмундирова�
нии, уставшие, грязные. Это
были оставшиеся в живых
курсанты Подольских пехот�
ного и артиллерийского во�
енных училищ. Их подняли
по тревоге, чтобы прегра�
дить продвижение врага к
Москве. В то время ситуация
на фронте осложнилась, ли�
ния обороны уже проходила
по реке Нарве, на северо�за�
паде приближалась к Хим�
кам. Враг готовился отме�
тить свою победу в Москве,
но не тут�то было!

Нас, недоучившихся кур�
сантов, но готовых к защите
Родины, распределили по зе�

нитным точкам. 30 декабря
рано утром я услышал сооб�
щение об освобождении Ка�
луги. Вот это был подарок! Но
весть, полученная из дома,
была печальной. Мои стар�
шие братья погибли: Коля �
под Ленинградом, Марк про�
пал без вести в Молдавии.

В начале июня 1942 года
нам (около полусотни кур�
сантов) присвоили звание
лейтенанта и отправили в
Москву. Мы чаще всего ох�
раняли от немецких самоле�
тов мотострелковые части. В
октябре 1942 года поступил
приказ ехать на прикрытие
станции Скуратово. Проеха�
ли Мичуринск, Тамбов � и
вот уже мы в ста километрах
от Сталинграда, на станции
Серебряково, хутор Михай�
ловское. Потерь у нас не
было. Хотя налеты немецких
самолетов были частые, но
благодаря отличной развед�

ке и оперативному руковод�
ству командования ни один
эшелон с нашей техникой не
был подвергнут бомбежке.

18 ноября нашей батарее
было приказано прикрывать
14�ю мотострелковую брига�
ду корпуса на марше, в бою
и других опасных условиях.
Мы должны были занять по�
зиции на передовой, чтобы
после прорыва немецкой
обороны развить наступле�
ние вглубь позиций против�
ника, в направлении города
Калач, который был на ле�
вом берегу Дона, а мы – на
правом.

Переправа через Дон была
очень трудной, но находчи�
вость командиров, упорство и
героизм солдат сделали свое
дело. Мы сумели сохранить
переправу (мотострелковая
бригада двигалась с включен�
ными фарами, а так двигались
только немцы, предчувствуя

Поздравления с юбилеем Сталинградской битвы принимал житель
Куйбышевского района Семён Петрович Дыченков

победу), сумели обмануть про�
тивника, который промедлил.
За это время была уничтоже�
на немецкая охрана и на пра�
вом, и на левом берегу Дона.
Сопротивление врага было
сломлено, наши войска овла�
дели городом Калач.

За эту переправу нам еще
предстояло побороться, но
мы ее отстояли. Перебра�
лись ближе к Сталинграду и
прикрывали боевые дей�
ствия по уничтожению окру�
женной группировки про�
тивника.

Много еще произошло
столкновений, авиабомбе�
жек и обстрелов истребите�
лями, но теперь немцы не
успевали нас засечь, потерь
у нас было меньше. Под
Сталинградом я был ранен,
но через две недели снова
был в строю.

...Дальше Левин шел воен�
ными дорогами вместе с 1�м

Белорусским фронтом. Он
видел до основания разру�
шенные города: Жиздру, Су�
хиничи, Брянск. Новый 1944
год воин встретил на Днеп�
ре, в районе городов Быхов
и Рогачев. Прошли через
Дзержинск, Новогрудок,
Лиду, Мосты, Волковыск,
форсировали Березину, Не�
ман, взяли Белосток и выш�
ли к реке Нарев. Наша сто�
лица салютовала освободи�
телям, они получили благо�
дарность главнокомандую�
щего Иосифа Сталина.

Бои были жестокими, но
остановить нашу армию враг
уже не мог. Берлин был взят,
Германия капитулировала.

После Победы и демобили�
зации Владимир Левин учил�
ся в Калужском учительском
институте. Закончив его в 1947
году, работал директором Ка�
рамышской семилетней шко�
лы Дзержинского района.

В 1949 году Левина вновь
призвали в армию, отправи�
ли на Дальний Восток.

� Эта служба была для
меня очень трудной, � го�
ворит Владимир Алексее�
вич. � Ежедневно вблизи
н а ш е й  г р а н и ц ы  л е т а л и
американские самолеты�
разведчики. Мне приходи�
лось часто находиться на
командном пункте в под�
земелье, что сказалось на
здоровье.

В 1971 году, уволившись
из армии по состоянию здо�
ровья, полковник Левин
вернулся в родную Калугу.
До 1985 года трудился на
турбинном заводе, потом во
ВНИИМЭТе. Владимир
Алексеевич известен как ак�
тивный член ветеранских
организаций.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
участник Великой

Отечественной войны.

давали. Однажды разорвав�
шейся бомбой убило всех
лошадей, которые пушку
таскали, и половину расче�
та. А меня только оглушило
до крови из ушей...

Районные руководители
зачитали письмо Владимира
Путина и от своего имени
пожелали ветерану Сталин�
градской битвы в добром
здравии отметить 95�летие в
сентябре этого года, а затем
и 100�летний юбилей.

К этим поздравлениям
присоединился и коррес�
пондент газеты «Бетлицкий
вестник»

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.


