
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

15 февраля 2013 года, пятница
№ 54�55 (7842�7843)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

ÑËÓÆÁÀ 01

Лучший «купальник» �
гидротермокостюм
Спасатели отрабатывали приёмы помощи пострадавшим на льду

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

«Комбинаторы»,  верните деньги!

Валерий КОНОНЕНКО
Заместитель председателя правления Калужского
областного отделения общероссийской обществен'
ной организации «Союз ветеранов Афганистана»
подполковник В. Кононенко вместе со своими быв'
шими сослуживцами отмечает сегодня День памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за преде'
лами Отечества. Валерий Владимирович принимал
участие в девятнадцати боевых действиях в той
необъявленной войне, получил ранение, награжден
двумя орденами Красной Звезды и медалью «За
отвагу».

Материал «Афганец» Кононенко»
читайте на 6�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Фото пресс�службы ГУ МЧС России по Калужской области.Читайте 6�ю стр.

Подобные визиты москов�
ских парламентариев к нам,
впрочем, как и калужан в сто�
лицу, уже стали доброй тра�
дицией. Обмениваться опы�
том, совместно решать общие
проблемы, строить планы �
все это делается уже не один
год. Теперь, когда давние
партнеры и друзья стали еще
и соседями,  наверное, подоб�
ное сотрудничество станет
еще более тесным.

По крайней мере, судя по
настроениям наших парла�
ментариев и их столичных
коллег, новый импульс со�
трудничеству уже дан. По сло�
вам председателя Законода�
тельного Собрания Виктора
Бабурина, экология, транс�
порт, логистика � здесь у нас с

Москвой давние и крепкие
связи. И направлений сотруд�
ничества еще немало. Главное
� не терять набранного темпа
совместной работы наших
парламентов, а наращивать
его дальше. К примеру, в об�
ласти синхронизации наших
законодательств.

Желание к дальнейшему
сотрудничеству продемонст�
рировали и гости столицы.
Председатель Московской
городской Думы Владимир
Платонов отметил: «Мы дав�
но вместе. Знаем вас и гор�
димся, что у нас такие сосе�
ди. Приятно и то, что связи
между нашими законодате�
лями развиваются».

В преддверии встречи Вик�
тор Бабурин предложил сто�

личным коллегам подумать
над созданием постоянной
межпарламентской рабочей
группы. Предложение полу�
чило одобрение и неожидан�
ное продолжение. По словам
Владимира Платонова, по�
добное предложение важно и
своевременно.

� Я думаю, что именно со�
вместная и синхронная дея�
тельность наших законодате�
лей, � сказал он, � является
залогом общей работы на
благо наших граждан. Поэто�
му, наверное, стоит сделать
подобную рабочую комис�
сию трехсторонней, ведь с
Московской областью она у
нас уже существует.

Окончание на 2�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Разговор
по�соседски
В Законодательном Собрании встретили
делегацию Московской городской Думы

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Запомните три цифры –
128. Таков номер единого ре�
гионального телефона дове�
рия УМВД России по Калуж�
ской области. В каком бы
районе вы ни находились,
каким бы видом телефонной
связи ни располагали – до�
машний ли это аппарат,
офисный ли, мобильник лю�
бого оператора, � жмите
только эти три цифры, без
кода. Вас услышат живые
люди, не автоответчики, вам
ответят в любое время суток.
Услуга совершенно бесплат�
ная в пределах области.

Мы, журналисты, проэкс�
периментировали вчера перед
началом пресс�конференции,
посвященной этому нововве�
дению, пожелав доброго дня
тем, кто был на другом конце
провода. Работает!

А как же, спросите, номер
502�800, который уже плот�
но зафиксировало наше со�

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Очередной «потеряшка» нашёлся

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Три цифры надежды
В регионе заработал единый телефон доверия полиции

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

На крупнейших всероссийских соревнованиях
победила юная лыжница из Калуги

знание? Нет, в отставку его
не отправили. Чуть�чуть пе�
реименовали � теперь это те�
лефон горячей линии облас�
тного ведомства, по нему
принимаются жалобы граж�
дан на действия или бездей�
ствие сотрудников полиции.

Единый телефон доверия
УМВД 128 – наше калужское
ноу�хау. Как удалось выве�
дать, это инициатива руко�
водителя управления Олега
Торубарова, ничего подобно�
го пока нет в других регио�
нах, а заинтересовались иде�
ей уже многие коллеги.

Укрепление обратной свя�
зи – один из приоритетов ру�
ководства регионального
правоохранительного ведом�
ства, подтвердил начальник
оперативного отдела УМВД
России по Калужской обла�
сти Сергей Жаров. С 2008
года, когда «запустили» в ра�
боту телефон доверия в фор�

мате диалога (мы и в этом
были пионерами в России),
количество обращений граж�
дан с каждым годом значи�
тельно увеличивается. В про�
шлом году по телефонам до�
верия УМВД области и тер�
риториальных органов МВД
поступило 7152 обращения,
из них на номер 502�800 –
6533 звонка.

Что же калужане доверяют
телефону? В основном сооб�
щают о преступлениях, пра�
вонарушениях, происше�
ствиях – 5958 обращений. В
1486 случаях информация
подтвердилась. По результа�
там проверок было возбужде�
но 89 уголовных дел, состав�
лено 1135 протоколов об ад�
министративных правонару�
шениях.

Люди жаловались (997 об�
ращений) на действия со�
трудников полиции, провер�
ками подтвердилось 25, выс�

казывали конкретные пред�
ложения – таковых 24.

В общем, телефонная фор�
ма общения у нас прижилась,
востребована, потому и вы�
ходим на новый виток. Суть
все та же: граждане имеют
возможность обратиться к
руководству управления
МВД по вопросам наруше�
ния их законных прав и сво�
бод для своевременного реа�
гирования и пресечения про�
тивоправных действий. Это
вовсе не значит, что сам ге�
нерал�майор будет на трубке.
По многоканальному номеру
128 с гражданами общаются
четыре сотрудника дежурной
смены. Они должны предста�
виться, выслушать вас, заре�
гистрировать звонок. Следу�
ющий этап – рапорт руко�
водству, поручение конкрет�
ному подразделению и со�
труднику провести проверку.
Обязательна личная встреча

Эти лыжные гонки среди юношей и девушек
1997'1998 годов рождения,  состоявшиеся  в Сык'
тывкаре, имеют самый высокий ранг, не случайно
их организаторами помимо ведомств Республики
Коми являются Министерство спорта РФ и Феде'
рация лыжных гонок России. Тем приятнее тот
большой успех, которого здесь добилась воспи'
танница калужской ДЮСШ «Орленок» Майя Яку'
нина.

13 февраля Майя в числе двухсот лучших юных
лыжниц страны участвовала в индивидуальной
гонке на 5 километров свободным стилем. Наша
землячка заняла первое место, преодолев дис'
танцию за 14 минут 5,3 секунды. Ставшая сереб'
ряным призером кандидат в мастера Ольга Куче'
рук из Самарской области уступила победитель'
нице 1,7 секунды. А отрыв нашей чемпионки от
бронзового призера, москвички Анастасии Яков'
левой, составил почти 17 секунд. Следует под'
черкнуть, что Майя на год моложе своих основных
конкуренток. Якунина выполнила норматив кан'
дидата в мастера.

Вчера мы связались по телефону с находив'
шимся в Сыктывкаре Юрием Якуниным, тренером
и отцом победительницы. От него узнали, что Майя
занимается лыжами с 10 лет. Честно говоря, это
удивило: всего за четыре года девушка выдвину'
лась в число сильнейших лыжниц страны в своей
возрастной группе. Дальнейших вам побед, Майя
и Юрий Михайлович!

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Евгения СОИНА.

с заявителем, максимальный
срок проверки обращения –
не более месяца, после чего
о результатах гражданина
уведомят письменно.

Анонимность не привет�
ствуется, но если дело каса�
ется террористического акта
или серьезного преступле�
ния, сообщение отработают.

Итак, с марта телефоны
доверия территориальных
органов МВД нашего регио�
на упраздняются, на замену
им приходит единый теле�
фон доверия 128. Его глав�
ные преимущества: удобно
пользоваться, стоит лишь на�
брать три цифры; звонок для
абонента бесплатный у лю�
бого оператора связи на тер�
ритории области (за предела�
ми включается роуминг);
планируется более жесткий
контроль за реагированием
на обращения.

Людмила СТАЦЕНКО.

Когда пропадают маленькие дети, это становится темой номер один не только для правоохранитель'
ных органов. Нередко, к сожалению, у таких историй трагический исход. Поэтому, когда в областном
центре в минувшую среду, 13 февраля, около половины десятого вечера жительница микрорайона
Малинники сообщила в дежурную часть УМВД г. Калуги об исчезновении своего девятилетнего сына '
он не вернулся из школы, на поиски ребенка задействовали более 100 сотрудников полиции и других
силовых структур. На следующий день утром мальчик нашелся – цел и невредим.

Следственные органы СКР проводят процессуальную проверку.
' Со слов матери ребенка, сразу после школы, около 14 часов, сын должен был прийти к ней на

работу в магазин за ключом от квартиры, ' рассказывает старший следователь СО по г. Калуге СКР
Виктория Корзенкова. ' Однако до вечера он так и не появился. Ранее мальчик из дома не уходил, его
семья характеризуется положительно. Следственно'оперативная группа проверяла возможные
места его нахождения по месту жительства ближайших родственников и друзей. В четверг утром
мальчик пришел в школу и сказал, что ночевал у друга ' они допоздна играли в компьютер.

От 5 до 6 с половиной лет получили члены пре'
ступной группы за мошенничество в крупном и
особо крупном размере. Это 54'летний Иван Ми'
лаков, 25'летние Максим Нужденов и Алексей Ше'
лыганов, 26'летние Алексей Андрианов, Алексей
Милаков и Василий Выходов.

Как рассказала старший помощник прокурора
г.Калуги Татьяна Минаева,  Алексей Милаков,
имея опыт  оформления, регистрации и продажи
земельных участков, с июня по август 2010 года
создал организованную преступную группу для
махинаций с земельными участками. «Комбина'
торы» предоставляли в регистрирующий орган
поддельные документы о выделении земельных
участков на несуществующих лиц, незаконно
оформляли земельные участки, находящиеся в

муниципальной собственности, а потом перепро'
давали их.

Получали деньги и ни в чем себе не отказывали.
А средства те были немалые – более 17 миллионов
рублей. Этой суммой исчисляется ущерб, причи'
ненный муниципальному образованию «Город Ка'
луга».

Уголовное дело было возбуждено после обра'
щения потерпевших с заявлениями в правоохра'
нительные органы. Расследовалось оно след'
ственным управлением УМВД  России  по Калуж'
ской области. Вина подсудимых была доказана.
Калужский районный суд вынес приговор. Причи'
ненный преступлениями ущерб может быть взыс'
кан с осужденных в порядке гражданского судо'
производства.

Обратись к министру!
21 февраля региональные министры проведут личный прием жителей Калуги. Предварительно вопросы вы можете передать в письменном виде по адресу: ул.Куту'

зова, 2/1, 1'й этаж, каб. 106, или по телефону: 71'49'29.
Ниже публикуем график приема населения муниципального образования «Город Калуга» министрами области 21 февраля.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

№ п/п Ф.И.О. руководителя Должность Время приема Место приема

1      Медникова Светлана Васильевна
министр по делам семьи, демографической и 
социальной политике Калужской области

9.00� 10.00
г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, каб. 105,

Управление делами городского головы города Калуги

2     Разумеева Елена Валентиновна министр здравоохранения Калужской  области 10.00� 11.00
г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, каб. 105,

Управление делами городского головы города Калуги

3      Набиев Ренат Хадиевич
министр дорожного хозяйства Калужской 
области

11.00� 12.00
г. Калуга, ул. Воробьевская, 3, каб. 104,

Управление городского хозяйства города Калуги

4      Владимиров Николай Викторович
министр конкурентной политики и тарифов 
Калужской области

14.00� 15.00
г. Калуга, ул. Ленина, 93, каб.  303,

Управление экономики города Калуги

5      Скуборев Александр Николаевич
и.о. министра строительства и жилищно'
коммунального хозяйства Калужской области

14.00� 15.00
г. Калуга, ул. Московская,  188, каб.  319,

Управление строительства и земельных отношений города 
Калуги
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В Думиничском районе будут развивать
и экономику, и социальную сферу

12 февраля заместитель губернатора области Руслан Заливацкий принял участие в совместном
заседании администрации Думиничского района, регионального кабинета министров и территориаль'
ных структур федеральных органов исполнительной власти области.

С отчётным докладом об итогах социально'экономического развития Думиничского района в 2012
году выступил глава районной администрации Виктор Тамаров. Он отметил, что в минувшем году
наблюдался рост по ряду экономических показателей. Так, общий объем промышленного производства
в районе оценивается в 1 млрд. 242 млн. рублей ' на 12 процентов больше, чем в 2011 году. Объем
оборота малых предприятий составил 1,6 млрд. рублей, что по сравнению с 2011 годом выше на 22,5%.
Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях увеличилась на 29%, составив 15793
рубля.

Самым крупным инвестиционным проектом, стартовавшим в 2012 году, стало строительство цемен'
тного завода. Объем вложенных инвестиций ' 6 млрд. 277 млн. рублей. Началось строительство авто'
дороги протяжённостью 13 километров от данного предприятия до трассы М3 "Украина". Кроме того,
ведётся работа по капитальному ремонту дорог и многоквартирных домов, а также по благоустройству
населённых пунктов, укреплению материально'технической базы образовательных, медицинских и
культурных учреждений.

Говоря о перспективах развития района, Руслан Заливацкий отметил, что, продолжая работу по
привлечению инвестиций, местная власть должна учитывать не только интересы экономики, но и
социальную значимость новых проектов.

В рамках заседания состоялось публичное обсуждение наиболее актуальных для думиничан вопро'
сов. В их числе ' содержание дорог, водоснабжение населённых пунктов, ремонт сельских ФАПов и
другие.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

ÑÂßÇÜ

Ростелеком перевёл
в электронный вид более 420 госуслуг

ÈÒÎÃÈ

Глава администрации Об�
нинска Александр Авдеев в
минувший вторник отчитал�
ся перед горожанами о про�
деланной в 2012 году работе.

Речь шла о развитии эконо�
мики, строительства, спорта,
благоустройства и социаль�
ной сферы, на финансирова�
ние которой было направле�
но около 70 процентов бюд�
жетных средств – то есть эко�
номика первого наукограда
по�прежнему остается соци�
ально ориентированной, на�
правленной на людей, как это
и было заявлено ранее. Поло�
жительная динамика этой на�
правленности выражена в
цифрах – социально�эконо�
мических показателях, кото�
рые глава обнинской админи�
страции озвучил в своем от�
чете. Остановимся на ключе�
вых.

За минувший год выручка
предприятий и организаций
выросла почти на 13 процен�
тов относительно 2011 года и
составила 99 млрд. рублей, а
вот уровень официальной
безработицы стремится к
нулю – всего 0,33 процента.
Уровень оплаты труда рабо�
тоспособного населения на
13 процентов превысил сред�
нее областное значение.

Растет промышленный по�
тенциал города и, что осо�
бенно заметно, объем науч�
но�технических работ, кото�
рый составил в 2012 году
около 10 млрд. рублей. Вы�
ручка предприятий НПК
превысила 27,5 млрд. рублей,
или чуть менее одной трети

общегородского объема по
всем предприятиям и орга�
низациям. Город продолжа�
ет подтверждать свой статус
наукограда: на 35 предприя�
тиях, входящих в состав на�
учно�производственного
комплекса, работает около 30
процентов от общего числа
занятых на предприятиях и в
организациях города. Всего в
сфере науки и научного об�
служивания занято более 10
тыс. человек.

Основные результаты дея�
тельности предприятий и
организаций города способ�
ствовали тому, что муници�
пальный бюджет благодаря
доходам устойчиво растет и
исполнен в прошедшем году
в объеме 2 млрд. 862 млн.
рублей, из которых 1,9 млрд.
рублей – это собственные
доходы Обнинска, а 1 млрд.
4 млн. рублей поступили в
городской бюджет из других
бюджетов. Поэтому неудиви�
тельно, что рост собственных
доходов за последние три
года составил около 30 про�
центов.

� Следует отметить, � ска�
зал Александр Авдеев, � что
данный прирост мог бы быть
более существенным – почти
50 процентов. Однако в про�
шлом году в соответствии с
федеральным законодатель�
ством были сокращены норма�
тивы отчислений в местные
бюджеты по отдельным нало�
гам. Поэтому объем «выпада�
ющих» доходов отчасти был
компенсирован тем, что ряд
полномочий передан областно�

му бюджету и необходимые
расходы компенсированы за
счет безвозмездных поступле�
ний из области.

Израсходовал город в про�
шлом году 2 млрд. 974 млн.
рублей – бюджет был испол�
нен полностью, и именно рост
его доходной базы за упомяну�
тые последние три года позво�
лил более чем на 34% увели�
чить расходы. Последние три
года для горожан стало при�
вычным социальное ориенти�
рование бюджета. На соци�
альную сферу в прошлом году
было направлено более 70 про�
центов от общего объема рас�
ходов, а 45 процентов этих
расходов ушло на оплату тру�
да бюджетников – 1,3 млрд.
рублей.

В Обнинске в минувшем
году продолжали активно
строить жилье � в эксплуата�
цию введено 77 тыс. кв. мет�
ров жилья, как в многоквар�
тирных домах, так и индиви�
дуального. Александр Авдеев
особо отметил эту положи�
тельную тенденцию, сказав,
что ввод нового жилья пре�
высил докризисный уровень.
К слову, ввод нового жилья
предусматривает расселение
из жилья ветхого – для этого
в минувшем году в городе на�
чата реализация программы
по развитию застроенной
территории поселка Мир�
ный. Конечно, строящееся
жилье пока не стало общедо�
ступным, однако за прошлый
год свои жилищные условия
улучшили 127 обнинских се�
мей.

В муниципальной соб�
ственности осталось менее 20
процентов городского жил�
фонда, и он требует ремон�
та. Поэтому город освоил на
эти цели 46 млн. рублей –
деньги потрачены не только
на капремонт, но и на уста�
новку счетчиков. Параллель�
но приняты и меры, сдержи�
вающие коммунальные тари�
фы, – теперь их рост не пре�
вышает 12 процентов.

 Прошлый год характерен
выполнением обещанного.
Так, администрация города в
прошедшем году обязалась
обеспечить всех детей в воз�
расте старше трех лет места�
ми в детских садах. Обеща�
ние было выполнено � орга�
низовано 13 групп на 335
мест для детей в семи дош�
кольных учреждениях, для
чего четыре детсадовских
здания были возвращены в
муниципальную собствен�
ность. Таким образом, уда�
лось ликвидировать очередь
детей в возрасте от трех до
семи лет.

Кроме того, 640 детей в
возрасте от полутора до трех
лет зарегистрированы в рее�
стре будущих воспитанников
детских дошкольных учреж�
дений � в настоящее время
наблюдается увеличение ко�
личества желающих отдать в
детский сад детей с более
раннего возраста. Иными
словами, речь уже идет и о
необходимости появления
новых ясельных групп, то
есть новых детских садов. По
мнению Александра Авдеева,

необходимо продолжить ра�
боту по повышению обеспе�
ченности детей в дошколь�
ных учреждениях и создать в
2013 году еще 405 дополни�
тельных мест: в детских са�
дах № 19, 22 � за счет вновь
принятых помещений под
сады и строительства при�
стройки в детском саду № 2.
Это потребует финансирова�
ния в 63 млн. рублей.

Что касается одной из са�
мых болезненных сфер –
сферы здравоохранения, то
здесь администрация города
продолжает вести себя «по�
джентльменски» � оказывает
посильную помощь в обеспе�
чении медицинскими кадра�
ми клинической больницы
№8, находящейся в подчине�
нии ФМБА России, где
укомплектованность врачами
составляет 80,1 процента,
средним медицинским пер�
соналом � 79,3 процента.
Кроме того, муниципальные
власти выделяют средства на
доплаты медицинским ра�
ботникам и компенсацию за
наем жилых помещений �
всего в 2012 году из средств
бюджета города на подобные
нужды израсходовано 59,7
млн. рублей.

� Прошедший год был го�
дом активной работы, � кон�
статировал Александр Авде�
ев. � Однако еще очень мно�
го задач ждут своего реше�
ния в текущем году и бли�
жайшем периоде. Насущны�
ми остаются вопросы благо�
устройства города, содержа�
ния и обслуживания

жилищного фонда. Нужно
повышать социальную от�
ветственность предприятий,
организаций и предприни�
мателей города.

Присутствовавший на со�
брании губернатор Анатолий
Артамонов оценил работу
администрации Обнинска
как ответственную, посколь�
ку поставленные перед нею
задачи были решены.

� Если говорить об успе�
хах города, то это продолже�
ние развития экономики, �
отметил глава региона. � В
этом году мы имеем непло�
хой рост. Это важно, потому
что только от реального сек�

Реальна только экономика
Обнинск закончил прошлый год с практически нулевой безработицей
и более чем 13�процентным повышением средней заработной платы его жителей

тора экономики мы имеем те
самые налоговые поступле�
ния, в расчете на которые
мы строим наши планы по
улучшению социальной сфе�
ры, по улучшению среды
обитания. Мы стали уже го�
ворить о том, что нам по
плечу решение многих про�
блем, в том числе улучшение
ситуации с водоснабжением,
очисткой сточных вод, стро�
ительство дорог, школ,
спортивных объектов, детс�
ких дошкольных учрежде�
ний. Привлечению инвести�
ций и развитию экономики
мы и дальше будем уделять
первостепенное внимание.

Очевидно, что для того,
чтобы сохранить и приумно�
жить бюджетные успехи Об�
нинска, необходимо делать
ставку на реальный сектор
экономики. Для этого в
свою очередь необходимо
расширить городские грани�
цы � в первой половине года
после публичных слушаний
будет утвержден генераль�
ный план города, после чего
муниципальные власти при�
ступят к установлению но�
вой городской черты с уче�
том расширения границ го�
рода.

Сергей КОРОТКОВ.

До 15 апреля текущего года
работодателям, зарегистриро�
ванным на территории обла�
сти, необходимо подать доку�
менты на подтверждение ос�
новного вида экономической
деятельности по обязательно�
му социальному страхованию
от несчастных случаев на
производстве и профессио�
нальных заболеваний. Об
этом напоминают в регио�
нальном отделении Фонда
социального страхования.

Для подтверждения основ�
ного вида экономической де�
ятельности в соответствии с
Федеральным законом от 24
июля 1998 г. № 125�ФЗ «Об
обязательном социальном
страховании от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболева�
ний», а также постановлени�
ем правительства Российс�
кой Федерации от 1 декабря
2005 г. № 713 «Об утвержде�
нии Правил отнесения видов
экономической деятельности
к классу профессионального
риска» и Приказом Мини�
стерства здравоохранения и
социального развития Рос�
сийской Федерации от 31 ян�
варя 2006 г. № 55 «Об утвер�
ждении Порядка подтверж�
дения основного вида эконо�
мической деятельности стра�
хователя по обязательному
социальному страхованию от
несчастных случаев на про�
изводстве и профессиональ�
ных заболеваний – юриди�
ческого лица, а также видов
экономической деятельности
подразделений страхователя,
являющихся самостоятель�
ными классификационными
единицами» (далее – Поря�
док) юридические лица обяза�
ны представить следующие
документы:

� заявление о подтвержде�
нии основного вида эконо�
мической деятельности со�
гласно приложению № 1 к
Порядку, утвержденному
приказом министерства
здравоохранения и социаль�
ного развития России);
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С 2013 года работодатели будут
платить дополнительные страховые

взносы за сотрудников,
занятых на работах с вредными

и тяжёлыми условиями труда
По данным регионального отделения Пенсионного фонда, се'

годня в нашей области на работах с вредными и тяжелыми усло'
виями труда занято около 21 тысячи человек. С 1 января для
работодателей, чьи сотрудники входят в число занятых на вред'
ном производстве, установлен дополнительный тариф страхо'
вых взносов в ПФР.

Как пояснили в пресс'службе ОПФР, дополнительный тариф
страховых взносов для страхователей в отношении выплат ли'
цам, работающим в условиях, предусмотренных Списком № 1,
на 2013 год составит четыре процента, на 2014 год  ' шесть, на
2015 год – девять процентов, а в отношении выплат лицам, чьи
рабочие места включены в Список № 2 и в так называемые
«малые списки», взносы составят: на 2013 год – два процента, на
2014 год – четыре, на 2015 год – шесть процентов.

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ

Нерасторопный
заплатит больше
Фонд социального страхования
просит подтвердить вид деятельности

� справку � подтверждение
основного вида экономичес�
кой деятельности (согласно
приложению № 2 к Поряд�
ку);

� копию пояснительной за�
писки к бухгалтерскому ба�
лансу за предыдущий год (ис�
ключение составляют субъек�
ты малого предприниматель�
ства).

Все указанные документы
представляются на бумаж�
ном носителе.

Если работодатель, осуще)
ствляющий сразу несколько
видов деятельности, в срок
до 15 апреля не представит
всю необходимую документа)
цию, то региональное отде)
ление оставляет за собой
право отнести такого страхо)
вателя к наиболее высокому
классу профессионального
риска из осуществляемых
этим предприятием видов
экономической деятельнос)
ти, в связи с чем до 1 мая
2013 года работодатель полу)
чит уведомление об установ)
ленном размере страхового
тарифа, соответствующего
этому классу профессиональ)
ного риска.

Нет необходимости еже�
годно подтверждать основ�

ной вид экономической де�
ятельности страхователям –
физическим лицам, имею�
щим наемных работников,
подлежащих обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев на
производстве и профессио�
нальных заболеваний, так
как их основной вид эконо�
мической деятельности со�
ответствует виду экономи�
ческой деятельности, ука�
занному в Едином государ�
ственном реестре индивиду�
альных предпринимателей.

Обращаем ваше внимание,
что изменение в течение те�
кущего года вида экономи�
ческой деятельности не вле�
чет за собой изменения раз�
мера страхового тарифа, ус�
тановленного страхователю
на этот год.

Более подробную инфор�
мацию можно получить по
телефонам «горячей линии»:
8 (4842) 77�46�15; отдела
страхования профессио�
нальных рисков: 8 (4842) 77�
46�45 или на сайте регио�
нального отделения: http://
www.fss40.ru.

Информация предоставлена
региональным

отделением ФСС.

По итогам прошлого года крупнейшая компания
связи, которая является единственным исполните'
лем работ в части проектирования, создания и эксп'
луатации инфраструктуры «электронного правитель'
ства», перевела в электронный вид 429 государ'
ственных услуг в регионах ЦФО (за исключением
Москвы и Московской области). В число лидеров по
их количеству вошла Калужская область (48 услуг).

На сегодняшний день число госуслуг, которыми
могут воспользоваться жители ЦФО на портале
www.gosuslugi.ru, достигло 568. Среди них наибо'
лее востребованы оформление российского и заг'
раничного паспортов, подача заявки на регистра'
цию или расторжение брака, регистрацию рождения
ребенка, получение субсидий на оплату жилья, по'
лучение пособия по уходу за ребенком и т.д.

В минувшем году число пользователей портала
увеличилось почти на 40 процентов, достигнув 180
тысяч человек. При этом количество обращений жи'
телей ЦФО на портал составило порядка 500 тысяч.

' Популярность сервиса у населения очень быс'
тро растет, уже свыше четырех миллионов росси'
ян зарегистрировалось на Едином портале госу'
дарственных услуг, – отмечает вице'президент –
директор макрорегионального филиала «Центр»
ОАО «Ростелеком» Вячеслав Козельский. – Поэто'
му работа по переводу в электронный вид госу'
дарственных и муниципальных услуг останется
одним из приоритетных направлений деятельнос'
ти и в 2013 году.

По информации Калужского филиала
ОАО «Ростелеком».

В прошедшем году тема об�
разования, как отметил в
своем выступлении министр
Александр Аникеев, была од�
ной из центральных тем,
привлекавших к себе при�
стальное внимание. Вокруг
проблем отрасли велись жар�
кие и острые дискуссии, об�
щественность была явно
взволнована перспективами
образовательной политики.
Год прошел под знаком пе�
ремен, коснувшихся практи�
чески всех уровней образова�
ния: дошкольного, общего и
профессионального. В конце
года был принят долгождан�
ный Закон «Об образовании
в Российской Федерации»,
имеющий огромное значение
для каждого россиянина.

Безусловный приоритет
прошлого года � дошкольное
образование. В 2012 году
было открыто 130 новых
дошкольных групп на 2 642
места в школах и детских са�
дах. Особенно отметил ми�
нистр вклад Калуги, Обнин�
ска, Боровского района. Че�
тыре детских сада (в област�
ном центре и наукограде)
были открыты вновь для 400
дошколят, четыре детских
сада на 480 мест реконстру�
ированы в Людинове, Калу�
ге, Боровске и в селе Брынь
Думиничского района. В
Перемышльском и Юхновс�
ком районах дошкольные
группы открыты при каждой
школе. Таким образом, к
концу 2012 года в области
решена проблема с детски�
ми садами для детей от 3 до
7 лет. В наступившем году,
по словам Александра Ани�
кеева, работа продолжится,
ведь на начало года очередь
еще составляет 1 852 ребен�
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Год молодых дарований
Министерство образования и науки и министерство культуры области подвели
итоги свершениям 2012 года и наметили пути развития на 2013 год

лоярославецкий музей 1812
года приняли участие в вы�
ставочном проекте «Слав�
ны были наши деды…» в
Центральном музее Воору�
женных Сил в Москве. Ми�
нистр культуры области
Александр Типаков отме�
тил открытие в феврале в
Калуге, в доме Батенькова,
Музея 1812 года с экспози�
цией «Калужский край в
войне 1812 года». В 2012
году Малоярославцу было
присвоено почетное звание
«Город воинской славы».
Основные торжества, по�
священные событиям 200�
летней давности, прошли
на территории Малоярос�
лавецкого района.

Одну из приоритетных за�
дач министерства культуры в
прошлом и наступившем году
министр видит в системной
работе по выявлению и под�
держке молодых дарований.
Постановлением губернатора
на 67 процентов увеличены
именные губернаторские сти�
пендии. Министерство и
впредь будет содействовать
тому, чтобы одаренные обу�
чающиеся и студенты прини�
мали активное участие в об�
ластных, межрегиональных и
всероссийских конкурсах и
фестивалях.

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов обратил внимание
присутствовавших на колле�
гии, что оба министерства
должны заключить договор
и наладить тесное сотрудни�
чество. По его мнению, упор
следует сделать на дополни�
тельном образовании и под�
держке молодых и талантли�
вых.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Наталии ЛИВАНОВОЙ.

Лауреатом Премии губернатора в номинации «Изобразительное искусство» стал калужский
художник Михаил Мантулин. Награду ему вручил заместитель губернатора Руслан Смоленский.

ка до трех лет. Предстоит
подумать и о повышении
зарплаты работников дош�
кольных учреждений.

Прошедший год запом�
нится масштабными куль�

турными мероприятиями.
Праздновалось 200�летие
победы России в Отече�
ственной войне 1812 года,
к которому жители региона
имеют непосредственное

отношение. И наша область
первой в России открыла
цикл торжественных ме�
роприятий. В канун 2012
года Калужский областной
краеведческий музей и Ма�

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Среди многих вопросов,
затронутых парламентария�
ми в ходе встречи, наиболь�
шую дискуссию вызвали
проблемы экологии. Не сек�
рет, что довольно много сто�
личных жителей в теплый
период, и не только, устрем�
ляются на отдых в наш ре�
гион из Москвы, страдаю�
щей дефицитом чистого воз�
духа. Оно и понятно. По
словам областного министра
природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства Вла�
димира Жипы, в регионе не�
сколько заповедников, на�
циональный парк «Угра»,
почти три сотни особо охра�
няемых природных зон, вы�
зывающих интерес у люби�
телей флоры и фауны. Ак�
тивно развивается экоту�
ризм, весьма интересный

Разговор по�соседски
для столичных горожан.
Кроме того, и наши пейза�
жи способствуют тому, что
очередь желающих  прику�
пить участок под загород�
ный дом или дачу год от года
только растет. А поэтому, по
мнению министра, красоты
красотами, а проблем быто�
вых отходов, а проще гово�
ря, мусора, никто не отме�
нял. К сожалению, размеры
этого бедствия растут про�
порционально увеличению
потока туристов и дачников:
появляются стихийные свал�
ки и целые полигоны отхо�
дов.

Парламентарии признали,
что проблема важная и не�
простая и решить ее можно
только на законодательном
уровне, отрегулировав сис�
тему утилизации бытовых
отходов. Главное же, по
мнению законотворцев, �

привить населению новую
культуру поведения.

Если для нашего региона
проблема стихийных мусор�
ных свалок актуальна, то,
как стало понятно из реплик
московских парламентариев,
для жителей столицы важнее
проблема утилизации быто�
вых отходов. Удивляет, но
факт остается фактом: свои
отходы жителям столицы
подчас проще вывезти за
сотни километров, чем най�
ти место для их утилизации
на территории города. Что�
бы изменить ситуацию и
прекратить рост незаконных
свалок, было предложено
совместно работать в на�
правлении развития мусоро�
перерабатывающих произ�
водств, способных избавить
оба региона от общей про�
блемы. По мнению Влади�
мира Платонова, здесь есть

все шансы одержать победу:
«К примеру, раньше можно
было проследить весь путь
автомобиля со стройки до
места назначения. А теперь
и колеса моют, и тентами
кузов с грузом накрывают.
Приняли законы, ввели
штрафы – и ведь выполня�
ют. Работает».

Логистика, транспорт, бе�
зопасность граждан, совме�
стное развитие сельского хо�
зяйства – в ходе встречи го�
ворили о многом. Тем не ме�
нее выделять, что должно
стать первостепенным, пар�
ламентарии не стали. По
словам Виктора Бабурина,
вопросов у нас довольно
много. В ходе нынешнего и
прошлых совместных обсуж�
дений мы уже нащупываем
общие точки соприкоснове�
ния. Я думаю, что у нас бу�
дут и совместные законода�

тельные инициативы. Мне�
ние столичных коллег было
таким же. Как заметил Вла�
димир Платонов, обозначить
одним словом, что должно
быть первостепенным, труд�
но, однако в первую очередь
стоит работать с выгодой,
которая получается с при�
ближением наших регионов:
«Главное, чтобы мы разви�
вались плавно и гармонич�
но. Границы между россий�
скими регионами быть не
должно. Я уверен, что мы
друг друга только дополним.
Несомненно, и Москва бу�
дет полезна Калужской об�
ласти, и наоборот. В том, что
это будет, � сомнений ника�
ких».

В завершение заседания
парламентарии выразили
намерение продолжить со�
вместное сотрудничество.

Алексей КАЛАКИН.
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Ольга
ЛЕБЕДА

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Решение координационного совещания руководителей
органов  государственной власти Калужской области и

территориальных  федеральных органов  государственной
власти по Калужской области от 4 февраля 2013 года

По вопросу "О мерах по реализации в Калужской области основных положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2012
году":

1. Информацию Любимова Николая Викторовича ' заместителя Губернатора Калужской области '
руководителя администрации Губернатора Калужской области принять к сведению.

2. Одобрить Перечень поручений Губернатора Калужской области по реализации Послания Прези'
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 12.12.2012 (прилага'
ется).

3. Администрации Губернатора Калужской области усилить контроль за реализацией в Калужской
области основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации в 2012 году.

По вопросу "О мерах по модернизации существующих систем оповещения населения Калуж%
ской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522
"О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникнове%
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций":

1. Информацию Зацепина Олега Александровича ' первого заместителя начальника Главного управ'
ления МЧС России по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Главному управлению МЧС России по Калужской области продолжить в 2013 году работу по

реконструкции региональной системы оповещения Калужской области на базе современного оборудо'
вания.

2.2. Главам администраций муниципальных образований Калужской области в срок до 1 ноября 2013
года:

' организовать работу по развертыванию локальных систем оповещения населения в местностях, не
охваченных централизованной системой оповещения;

' предусмотреть возможность оповещения руководящего состава и населения с использованием
автоматизированных систем оповещения через единые дежурно'диспетчерские службы муниципаль'
ных образований.

2.3. Руководителям потенциально опасных объектов, расположенных на территории Калужской обла'
сти, до 1 ноября 2013 года провести мероприятия по совершенствованию и модернизации существую'
щих локальных систем оповещения, в том числе:

' организовать развертывание систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
провести их интеграцию с системами оповещения и информирования в единый автоматизированный
комплекс, обеспечивающий запуск технических средств оповещения в автоматическом режиме при
превышении пороговых значений и иных параметров;

' провести работы по программному и техническому сопряжению автоматизированного комплекса с
региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Калужской
области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

А.А. САВИН.
Ïðèëîæåíèå ê ïðîòîêîëó ¹ 2

êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 4 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà
Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÏåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÏåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÏåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÏåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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1. Ìèíèñòåðñòâó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ðåçóëüòàòèâíûå ìåðû ê èñïîëíåíèþ

ïðèíÿòûõ äîëãîñðî÷íûõ è âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì è çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé
ñèòóàöèè â ðåãèîíå, ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðîñòà ðîæäàåìîñòè è óêðåïëåíèÿ ñåìüè, óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, ñíèæåíèÿ
ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ.

Ñðîê - â òå÷åíèå 2013 ãîäà.
2. Ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
2.1. Îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå êîìïëåêñà ìåð ïî ðàçâèòèþ íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
Ñðîê - â òå÷åíèå 2013 ãîäà.
2.2. Ïîäãîòîâèòü äëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäëîæåíèÿ â ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ âîñïèòàòåëüíîé êîìïîíåíòû â îáùåîáðàçî-

âàòåëüíîé øêîëå.
Ñðîê - äî 1 ìàÿ 2013 ãîäà.
2.3. Ðàçðàáîòàòü îáëàñòíóþ ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, îáðàòèâ îñîáîå âíèìàíèå íà ðàçâèòèå ñèñòåìû

òåõíè÷åñêîãî è õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, à òàêæå îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êàæäîìó ðåáåíêó.
Ñðîê - III êâàðòàë 2013 ãîäà.
3. Ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåð-

ñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü íîâûå ôîðìû ðàáîòû, íàïðàâëåííûå íà ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñðåäè æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñðåäè ìîëîä¸æè, à òàêæå íà îçäîðîâëå-
íèå äåòåé, îñîáåííî ìëàäøåãî âîçðàñòà.

Ñðîê - â òå÷åíèå 2013 ãîäà.
4. Ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
4.1. Ïðèíÿòü äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ê ñîçäàíèþ íîâûõ è ðàçâèòèþ èìåþùèõñÿ àññîöèàöèé ñòóäåí÷åñêèõ ñïîðòèâíûõ êëóáîâ è ñïîðòèâíûõ áàç.
Ñðîê - äî 1 èþëÿ 2013 ãîäà.
4.2. Îêàçûâàòü íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó äîáðîâîëü÷åñêèì èíèöèàòèâàì, â òîì ÷èñëå ðàçâèâàòü ñòðîéîòðÿäîâñêîå è ïîèñêîâîå äâèæåíèå.
5. Ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâó ïî äåëàì ñåìüè,

äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:
5.1. Ïðèíÿòü ìåðû îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà, íàïðàâëåííûå íà ôîðìèðîâàíèå ñîáñòâåííûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ è êàäðîâîãî îáíîâëåíèÿ â

îðãàíèçàöèÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû.
Ñðîê - äî 1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà.
5.2. Â äåéñòâóþùåé ñèñòåìå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû ïðåäóñìîòðåòü çàâèñèìîñòü çàðàáîòíîé ïëàòû îò êà÷åñòâà

âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, à òàêæå ïðåäóñìîòðåòü çàâèñèìîñòü óðîâíÿ âîçíàãðàæäåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè îò êà÷åñòâà ðàáîòû îðãàíèçàöèè è
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû îñíîâíîãî ïåðñîíàëà.

Ñðîê - äî 1 èþëÿ 2013 ãîäà.
6. Ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàòü è âíåñòè íà ðàññìîòðåíèå â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè äîëãîñðî÷-

íóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 2020 ãîäà".
Ñðîê - äî 1 èþëÿ 2013 ãîäà.
7. Ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàòü è âíåñòè íà ðàññìîòðåíèå â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè äîëãîñðî÷íóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â Êàëóæñêóþ îáëàñòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì (2013-2015 ãîäû)".

Ñðîê - äî 1 èþëÿ 2013 ãîäà.
8. Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè:
8.1. Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ ïëàíèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà

çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû îñóùåñòâëÿòü ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðåàëèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ óêàçîâ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñðîê - IV êâàðòàë 2013 ãîäà.
8.2. Ðàçìåùàòü èíôîðìàöèþ î êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ è èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ (ïëàíîâ, îò÷åòîâ, ïðåäïèñà-

íèé è ò.ä.) íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ñðîê - â òå÷åíèå 2013 ãîäà.
8.3. Ðàçðàáîòàòü ïðîåêò çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ââåäåíèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íàëîãà íà íåäâèæè-

ìîå èìóùåñòâî, â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.
9. Ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííîé

ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè è ïîâûøåíèå å¸ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè" ïðîåêò ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ìàøèíî-
ñòðîåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ðåãèîíà.

Ñðîê - â òå÷åíèå 2013 ãîäà.
10. Ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè:
10.1. Îðãàíèçîâàòü ðåàëèçàöèþ êîìïëåêñà ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ æèëü¸ì ìîëîäûõ ñåìåé, ñïåöèàëèñòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû, âðà÷åé, ó÷èòå-

ëåé, ó÷¸íûõ, èíæåíåðîâ, à òàêæå ïî óâåëè÷åíèþ îáú¸ìîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà è ðàçâèòèþ ðûíêà àðåíäíîãî æèëüÿ.
Ñðîê - â òå÷åíèå 2013 ãîäà.
10.2. Îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî

æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû è îáåñïå÷èòü èõ ôèíàíñèðîâàíèå.
Ñðîê - â òå÷åíèå 2013 ãîäà.
11. Ìèíèñòåðñòâó äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ

äîðîã, îáåñïå÷èâ óâåëè÷åíèå îáú¸ìîâ èõ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè.
Ñðîê - â òå÷åíèå 2013 ãîäà.
12. Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè:
12.1. Ðàçðàáîòàòü ïðîåêò äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2014-

2018 ãîäû".
Ñðîê - IV êâàðòàë 2013 ãîäà.
12.2. Ïðîâåñòè ðàáîòó ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â çàêîíû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ                        "Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö
èõ äîõîäàì".

Ñðîê - I êâàðòàë 2013 ãîäà.
13. Ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè:
13.1. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íåé èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Ïðàâèòåëü-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è èíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàçìåùàåìîé â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò" íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñðîê - äî 1 àïðåëÿ 2013 ãîäà.
13.2. Îáåñïå÷èòü èñïîëíåíèå âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà

2011-2013 ãîäû".
Ñðîê - â òå÷åíèå 2013 ãîäà.
14. Îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ìåðû ê âûñòðàèâàíèþ ñèñòåìû

îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ âî âñåõ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ñôåðàõ.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî
ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðà-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðà-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðà-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðà-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðà-
íû íåäð óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. íû íåäð óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. íû íåäð óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. íû íåäð óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. íû íåäð óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê
ãëàâíîé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ñ îäíîé èç ñëåäóþùèõ

êâàëèôèêàöèé: ãîðíûé èíæåíåð, èíæåíåð-ãåîëîã, èíæåíåð-ìàðêøåé-
äåð, ãåîëîã;

- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåã èëè ñòàæ ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
1. Äîëæåí çíàòü è óìåòü ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå:
à) Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
á) íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå íåäðîïîëüçîâàíèÿ, ãðàæ-

äàíñêîå, áþäæåòíîå, ôèíàíñîâîå è èíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, íåîáõî-
äèìîå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

â) Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

ã) ïîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå;
ä) îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà;
å) ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé.
2. Äîëæåí óìåòü:
à) îðãàíèçîâûâàòü, ïëàíèðîâàòü è êîíòðîëèðîâàòü ðàáîòó îòäåëà;
á) ãîòîâèòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå íåäðî-

ïîëüçîâàíèÿ;
â) ïðèìåíÿòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñ-

ïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
ã) ðàçðàáàòûâàòü ïëàí êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåéñòâèé;
ä) îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è ðåàëèçîâûâàòü óïðàâëåí÷åñêèå ðåøå-

íèÿ â ðàìêàõ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;
å) àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíÿòü íîâûå ïîäõîäû ê

ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;
æ) ýôôåêòèâíî è ïîñëåäîâàòåëüíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ äðóãèìè

ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

ç) ðàöèîíàëüíî ðàñïðåäåëÿòü ðàáî÷åå âðåìÿ;
è) âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé; ê)

áûòü òðåáîâàòåëüíûì, ýíåðãè÷íûì, íàñòîé÷èâûì.
3. Äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:
à) ñáîðà, îáðàáîòêè è ñèñòåìàòèçàöèè àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè â

óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
á) ðàáîòû â êîìàíäå;
â) ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è íàõîæäåíèÿ êîìïðîìèññíûõ

ðåøåíèé ïðîáëåì â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ;
ã) ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì:
ä) âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé íà óðîâíå ïîëüçî-

âàòåëÿ;
å) âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãà-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãà-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãà-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãà-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãà-

íèçàöèè ðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà.íèçàöèè ðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà.íèçàöèè ðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà.íèçàöèè ðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà.íèçàöèè ðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê
âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé

ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
1. Äîëæåí çíàòü è óìåòü ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå:
à) Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
á) íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è èíûõ

ñôåðàõ, à òàêæå èíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ èñïîëíå-
íèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

â) Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

ã) ïîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå;
ä) îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà;
å) ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
æ) òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ;
ç) ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðóäà.
2. Äîëæåí óìåòü:
à) ïðîâîäèòü àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó;
á) ãîòîâèòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
â) ïðèìåíÿòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñ-

ïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
ã) ñîáèðàòü, ñèñòåìàòèçèðîâàòü è àíàëèçèðîâàòü àêòóàëüíóþ èí-

ôîðìàöèþ â óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
ä) îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è ðåàëèçîâûâàòü óïðàâëåí÷åñêèå ðåøå-

íèÿ, àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíÿòü íîâûå ïîäõîäû ê
ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;

å) ýôôåêòèâíî è ïîñëåäîâàòåëüíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ äðóãèìè
ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè;

æ) ðàöèîíàëüíî ðàñïðåäåëÿòü ðàáî÷åå âðåìÿ;
ç) âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé; è)

áûòü òðåáîâàòåëüíûì, ýíåðãè÷íûì, íàñòîé÷èâûì.
3. Äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:
à) ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è íàõîæäåíèÿ êîìïðîìèññíûõ

ðåøåíèé ïðîáëåì â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ;
á) ðàáîòû â êîìàíäå;
â) âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
ã) ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
ä) âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
å) âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì (â ñôåðå êàäðî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì (â ñôåðå êàäðî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì (â ñôåðå êàäðî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì (â ñôåðå êàäðî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì (â ñôåðå êàäðî-

âîãî äåëîïðîèçâîäñòâà).âîãî äåëîïðîèçâîäñòâà).âîãî äåëîïðîèçâîäñòâà).âîãî äåëîïðîèçâîäñòâà).âîãî äåëîïðîèçâîäñòâà). Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå
äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé

ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû
â êàäðîâîé ñôåðå íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
1. Äîëæåí çíàòü è óìåòü ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå:
à) Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
á) Òðóäîâîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
â) Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:
ã) Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ä) Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
å) ïîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâå Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè;
æ) åäèíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ñèñòåìó äåëîïðîèçâîäñòâà;
ç) ñòàíäàðòû óíèôèöèðîâàííîé ñèñòåìû îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿ-

äèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;
è) îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà;
ê) ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
ë) èñòî÷íèêè îáåñïå÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà êàäðàìè, ñîñòîÿíèå ðûíêà

òðóäà;
ì) îñíîâû ïîäáîðà, òðóäîâîé ìîòèâàöèè è ñèñòåìû îöåíêè ïåð-

ñîíàëà.
2. Äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:
à) ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî êàäðîâûì

âîïðîñàì;
á) ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
â) ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè

ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè;
ã) ñîñòàâëåíèÿ ïðîãíîçîâ, îïðåäåëåíèÿ ïåðñïåêòèâíîé è òåêóùåé

ïîòðåáíîñòè â êàäðàõ;
ä) àíàëèçà ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííîé ñòðóêòóðû êàäðîâ;
å) ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ áàíêà äàííûõ î ðàáîòíèêàõ è ãîñó-

äàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ;
æ) ïîäáîðà è îöåíêè ïåðñîíàëà;
ç) ôîðìèðîâàíèÿ øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ, âíåñåíèå â íåãî èçìåíå-

íèé, ïîäãîòîâêè ê óòâåðæäåíèþ;
è) ðàçðàáîòêè äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòîâ, äîëæíîñòíûõ è ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûõ èíñòðóêöèé, äîãîâîðîâ, äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, âíóò-
ðåííèõ ëîêàëüíî-íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ è èíñòðóêöèé, ðåãëàìåí-
òèðóþùèõ ðàáîòó ïåðñîíàëà;

ê) îôîðìëåíèÿ, âåäåíèÿ è õðàíåíèÿ äîêóìåíòàöèè, ñâÿçàííîé ñ
êàäðàìè è èõ äâèæåíèåì;

ë) ó÷åòà äâèæåíèÿ êàäðîâ, ñîñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåííîé îò÷åòíîñòè;
ì) ñîñòàâëåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ îò÷åòîâ ïî ó÷åòó ëè÷íîãî ñîñòàâà è

ðàáîòå ñ êàäðàìè;

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.

ÏÐÎÄÀÌ:ÏÐÎÄÀÌ:ÏÐÎÄÀÌ:ÏÐÎÄÀÌ:ÏÐÎÄÀÌ: ñåòêó-ðàáèöó - 600 ð.,
ñòîëáû – 200 ð., âîðîòà – 3500 ð.,
êàëèòêè – 1500 ð., ñåêöèè – 1200 ð.,
ïðîôëèñò.

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89150422604.Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89150422604.Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89150422604.Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89150422604.Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89150422604.

ÏÐÎÄÀÌ:ÏÐÎÄÀÌ:ÏÐÎÄÀÌ:ÏÐÎÄÀÌ:ÏÐÎÄÀÌ:
êðîâàòè ìåòàëëè÷åñêèå - 1000 ð.
Ìàòðàö, ïîäóøêà, îäåÿëî - 700 ðóá.

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89165736270.Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89165736270.Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89165736270.Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89165736270.Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89165736270.

ÏÐÎÄÀÌ:ÏÐÎÄÀÌ:ÏÐÎÄÀÌ:ÏÐÎÄÀÌ:ÏÐÎÄÀÌ: äâåðü ìåòàëëè÷åñêàÿ,
Êèòàé – 3000 ð.

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89168750367.Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89168750367.Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89168750367.Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89168750367.Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, 89168750367.

Èñêîâûå òðåáîâàíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàä-
çîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëî-
âåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè óäîâëåòâîðèòü.

Ïðèçíàòü äåéñòâèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïî
íåäîâåäåíèþ äî ïîòðåáèòåëåé íåîáõîäèìîé è äîñòîâåðíîé èí-
ôîðìàöèè î ñòîèìîñòè è ñðîêàõ îïëàòû êîììóíàëüíîé óñëóãè
ãàçîñíàáæåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåé âîçìîæíîñòü ïðàâèëüíîãî âû-
áîðà, ïðîòèâîïðàâíûìè â îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî êðóãà
ïîòðåáèòåëåé.

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.
Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»  îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»  îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»  îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»  îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»  îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé:êàíòíûõ äîëæíîñòåé:êàíòíûõ äîëæíîñòåé:êàíòíûõ äîëæíîñòåé:êàíòíûõ äîëæíîñòåé:

Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: áîòàíèêè, ìèêðîáèîëîãèè è ýêî-Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: áîòàíèêè, ìèêðîáèîëîãèè è ýêî-Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: áîòàíèêè, ìèêðîáèîëîãèè è ýêî-Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: áîòàíèêè, ìèêðîáèîëîãèè è ýêî-Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: áîòàíèêè, ìèêðîáèîëîãèè è ýêî-
ëîãèè.ëîãèè.ëîãèè.ëîãèè.ëîãèè.

Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè äîøêîëü-Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè äîøêîëü-Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè äîøêîëü-Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè äîøêîëü-Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè äîøêîëü-
íîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (6), ðóññêîãî ÿçûêà, âñåîá-íîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (6), ðóññêîãî ÿçûêà, âñåîá-íîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (6), ðóññêîãî ÿçûêà, âñåîá-íîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (6), ðóññêîãî ÿçûêà, âñåîá-íîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (6), ðóññêîãî ÿçûêà, âñåîá-
ùåé èñòîðèè.ùåé èñòîðèè.ùåé èñòîðèè.ùåé èñòîðèè.ùåé èñòîðèè.

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: ïåäàãîãèêè è ïñèõî-Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: ïåäàãîãèêè è ïñèõî-Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: ïåäàãîãèêè è ïñèõî-Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: ïåäàãîãèêè è ïñèõî-Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: ïåäàãîãèêè è ïñèõî-
ëîãèè äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.ëîãèè äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.ëîãèè äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.ëîãèè äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.ëîãèè äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè äîø-Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè äîø-Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè äîø-Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè äîø-Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè äîø-
êîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, áîòàíèêè, ìèêðîáèîëî-êîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, áîòàíèêè, ìèêðîáèîëî-êîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, áîòàíèêè, ìèêðîáèîëî-êîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, áîòàíèêè, ìèêðîáèîëî-êîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, áîòàíèêè, ìèêðîáèîëî-
ãèè è ýêîëîãèè.ãèè è ýêîëîãèè.ãèè è ýêîëîãèè.ãèè è ýêîëîãèè.ãèè è ýêîëîãèè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäà-
òàì íà äîëæíîñòü:

Ïðîôåññîðà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷å-
íàÿ ñòåïåíü äîêòîðà íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðà-
áîòû íå ìåíåå 5 ëåò èëè ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññîðà.

Äîöåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ
ñòåïåíü êàíäèäàòà (äîêòîðà) íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè-
÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò èëè ó÷åíîå çâàíèå äîöåíòà
(ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà).

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3
ëåò, ïðè íàëè÷èè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê ñòàæ íàó÷-
íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà.

Ïðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è
ñòàæ ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè íå ìåíåå 1
ãîäà, ïðè íàëè÷èè ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ (àñïèðàíòóðà, îðäèíàòóðà, àäúþíêòóðà) èëè ó÷åíîé
ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê - áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê
ñòàæó ðàáîòû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ – 1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â Óïðàâëåíèå êàäðîâ, ã. Êàëóãà, óë.
Ñò. Ðàçèíà, 26.

í) îðãàíèçàöèè òàáåëüíîãî ó÷åòà;
î) ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñó-

äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà, àò-
òåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ;

ï) ñîñòàâëåíèÿ íîìåíêëàòóðû äåë, îïèñåé äåë ïîñòîÿííîãî è âðå-
ìåííîãî õðàíåíèÿ;

ð) ðàñ÷åòà îáùåãî è íåïðåðûâíîãî ñòàæà ðàáîòû, ëüãîò, êîìïåí-
ñàöèé;

ñ) îðãàíèçàöèè ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, óìå-
íèé è íàâûêîâ;

ò) äåëîâîãî îáùåíèÿ;
ó) èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîí-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîí-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîí-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîí-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîí-

òðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.òðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.òðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.òðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.òðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ
ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-

áû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
1. Äîëæåí çíàòü è óìåòü ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå:
à) Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
á) íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-

äû è.èíûõ ñôåðàõ, à òàêæå èíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ
èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

â) Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

ã) ïîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå;
ä) îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà;
å) ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé.
2. Äîëæåí óìåòü:
à) îðãàíèçîâûâàòü è ïëàíèðîâàòü ñâîþ ðàáîòó;
á) ãîòîâèòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå îòíî-

øåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è îñóùåñòâëåíèåì ýêîëîãè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ;

â) ïðèìåíÿòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñ-
ïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

ã) ðàçðàáàòûâàòü ïëàí êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåéñòâèé;
ä) îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è ðåàëèçîâûâàòü óïðàâëåí÷åñêèå ðåøå-

íèÿ â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, ïðàâèëüíî ðàññòàâëÿòü ïðèîðèòåòû;
å) àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíÿòü íîâûå ïîäõîäû ê

ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;
æ) ýôôåêòèâíî è ïîñëåäîâàòåëüíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ äðóãèìè

ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

ç) ðàöèîíàëüíî ðàñïðåäåëÿòü ðàáî÷åå âðåìÿ;
è) âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé; ê)

áûòü òðåáîâàòåëüíûì, ýíåðãè÷íûì, íàñòîé÷èâûì.
3. Äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:
à) ñáîðà, îáðàáîòêè è ñèñòåìàòèçàöèè àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè â

óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
á) ðàáîòû â êîìàíäå;
â) ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è íàõîæäåíèÿ êîìïðîìèññíûõ

ðåøåíèé ïðîáëåì â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ;
ã) ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
ä) âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé ïà óðîâíå ïîëüçî-

âàòåëÿ;
å) âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ îáúåê-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ îáúåê-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ îáúåê-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ îáúåê-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ îáúåê-

òîâ óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (â ÷àñòè âîäîïîëüçîâàíèÿ)òîâ óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (â ÷àñòè âîäîïîëüçîâàíèÿ)òîâ óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (â ÷àñòè âîäîïîëüçîâàíèÿ)òîâ óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (â ÷àñòè âîäîïîëüçîâàíèÿ)òîâ óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (â ÷àñòè âîäîïîëüçîâàíèÿ). Äîë-
æíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè «ñïå-
öèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ñ îäíîé èç êâàëèôèêà-

öèåé: èíæåíåð-ãèäðîëîã, èíæåíåð-ãèäðîòåõíèê, èíæåíåð ïî êîìï-
ëåêñíîìó èñïîëüçîâàíèþ è îõðàíå âîäíûõ ðåñóðñîâ;

- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû â êàäðî-
âîé ñôåðå íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
1. Äîëæåí çíàòü è óìåòü ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå:
à) Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
á) íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå âîäíûõ îòíîøåíèé, ãðàæ-

äàíñêîå, áþäæåòíîå, ôèíàíñîâîå è èíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, íåîáõî-
äèìîå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

â) Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé. Ôåäåðàöèè»;

ã) ïîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ä) îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà;
å) ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
2. Äîëæåí óìåòü:
à) îðãàíèçîâûâàòü è ïëàíèðîâàòü ðàáîòó ïîäðàçäåëåíèÿ;
á) ãîòîâèòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå âîäíûõ

îòíîøåíèé;
â) ïðèìåíÿòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñ-

ïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
ã) ðàçðàáàòûâàòü ïëàí êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåéñòâèé;
ä) îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è ðåàëèçîâûâàòü óïðàâëåí÷åñêèå ðåøå-

íèÿ â ðàìêàõ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;
å) àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíÿòü íîâûå ïîäõîäû ê

ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì:
æ) ýôôåêòèâíî è ïîñëåäîâàòåëüíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ äðóãèìè

ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

ç) ðàöèîíàëüíî ðàñïðåäåëÿòü ðàáî÷åå âðåìÿ;
è) âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé;
ê) áûòü òðåáîâàòåëüíûì, ýíåðãè÷íûì, íàñòîé÷èâûì.
3. Äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:
à) ñáîðà, îáðàáîòêè è ñèñòåìàòèçàöèè àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè â

óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè:
á) ðàáîòû â êîìàíäå;
â) ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è íàõîæäåíèÿ êîìïðîìèññíûõ

ðåøåíèé ïðîáëåì â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ;
ã) ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì:
ä) âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé íà óðîâíå ïîëüçî-

âàòåëÿ:
å) âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äî-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äî-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äî-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äî-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äî-

êóìåíòû:êóìåíòû:êóìåíòû:êóìåíòû:êóìåíòû:
1. Ãðàæäàíèíîì:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè
(3x4);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâó-
þùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

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

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, çàâåðåííûå êàäðî-
âûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôîðìå ¹001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹984í;

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Çàêîíîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹196-03.

2. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâåðåííóþ êàä-

ðîâîé ñëóæáîé àíêåòó. Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 07
ìàðòà 2013 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Çàâîäñêàÿ, ä.57. êàá.104. ñ
10-00 äî 12-30, òåë. 71-99-89.

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

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì),
äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Постановление городской
Управы г. Калуги

от 6.02.2013 № 29-п
"О внесении изменений

в постановление городс-
кого головы городского
округа "Город Калуга" от
03.09.2008 N 154-п "Об ут-
верждении положения о
порядке предоставления
мер социальной поддер-
жки по оплате за содер-
жание и текущий ремонт
жилого помещения мно-
гоквартирного дома для
отдельных категорий
граждан и порядка опре-
деления планового объе-
ма средств на предостав-
ление мер социальной
поддержки по оплате за
содержание и текущий
ремонт жилого помеще-
ния многоквартирного
дома для отдельных кате-
горий граждан" (в редак-
ции постановления город-
ской Управы города Ка-
луги от 03.07.2012 № 269-
п)"

Вступает в силу после офи-
циального обнародования и
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с
01.08.2012.

Установлено, что право на
получение ежемесячной де-
нежной выплаты имеют нани-
матели жилых помещений по
договорам социального найма
и договорам найма муници-
пальных и государственных
жилых помещений в много-
квартирных домах, в которых
собственники помещений не
приняли решение о выборе
способа управления много-
квартирным домом; собствен-
ники помещений в многоквар-
тирном доме, которые не при-
няли решения о выборе спо-
соба управления многоквар-
тирным домом (в
многоквартирных домах, в ко-
торых цены за содержание и
текущий ремонт общего иму-
щества установлены по ре-
зультатам открытого конкурса
по отбору управляющей орга-
низации); собственники поме-
щений в многоквартирном
доме, которые приняли реше-
ния о выборе способа управ-
ления многоквартирным до-
мом, но не приняли решение
об установлении размера пла-
ты за содержание и ремонт
жилого помещения, прожива-
ющие: в жилых помещениях
многоквартирных домов, при-
знанных в установленном по-
рядке непригодными для про-
живания; в барачных, под-
вальных, полуподвальных,
чердачных жилых помещени-
ях многоквартирных домов; в
жилых помещениях много-
квартирных домов, не обору-
дованных системами водоот-
ведения (санустановками -
надворными туалетами); в жи-
лых помещениях многоквар-
тирных домов, оборудован-
ных водопроводом и местным
водоотведением (септиками);
в жилых помещениях много-
квартирных домов, оборудо-
ванных мусоросборниками.

Постановление городской
Управы г. Калуги от
7.02.2013 № 31-п

"О внесении изменений
в постановление городс-
кой Управы города Калу-
ги от 02.11.2010 № 327-п
"Об утверждении муници-
пальной целевой Про-
граммы "Социальная под-
держка молодежи на
рынке труда на 2011-2015
годы" (в редакции поста-
новлений городской Уп-
равы города Калуги от
26.05.2011 № 124-п, от
28.07.2011 № 169-п)"

Вступает в силу после офи-
циального обнародования.

Внесены коррективы в
объем финансирования ме-
роприятия программы по вре-
менной занятости несовер-
шеннолетних в 2013 году с
1500,0 до 2000,0 тыс. руб.

Установлено, что объем
расходов на финансирование
оплаты труда участников вре-
менных работ определяется
исходя из установленного в
регионе уровня прожиточного
минимума с учетом страховых
взносов.

Постановление
Правительства Калужской

области от 8.02.2013 № 48
"О внесении изменений

в постановление Прави-
тельства Калужской обла-
сти от 23.08.2011 № 459
"Об утверждении Поряд-
ка определения объема и
условий предоставления
из областного бюджета
субсидий на иные цели го-
сударственным бюджет-
ным и государственным
автономным учреждени-
ям, в отношении которых
министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
лужской области осуще-
ствляет функции и полно-
мочия учредителя" (в ред.
постановления Прави-
тельства Калужской обла-
сти от 28.06.2012 № 325)"

Вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Уточнено, что субсидии на
иные цели государственным
бюджетным и государственным
автономным учреждениям, в
отношении которых министер-
ство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Ка-
лужской области осуществляет
функции и полномочия учреди-
теля, предоставляются в соот-
ветствии с областным бюдже-
том на 2013 год плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов.

Òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ «Â. Íèêèòèíîé, 29», ïî-
ñòàâëåííîå íà ó÷åò â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà ÐÔ 28 àïðåëÿ 2009
ãîäà, ÎÃÐÍ 1094029001186;
È Í Í : 4 0 2 9 0 4 1 1 9 8 ;
ÊÏÏ:402901001, ðàñïîëîæåííîå
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Â. Íè-
êèòèíîé ä.29, îáùèì ñîáðàíè-
åì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé
äîìà ¹29 ïî óë. Íèêèòèíîé
ïðèíÿëî ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè
ñ 01.03.2013 ãîäà. Òðåáîâàíèÿ
êðåäèòîðîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ñ äàòû íà-
ñòîÿùåé ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåòèìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåòèìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåòèìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåòèìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò

êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:
- àâòîìîáèëå- è òðàêòîðîñòðîåíèÿ - Ê4-ÊÔ (2);
- êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì è ñåòåé - ÝÈÓ2-ÊÔ (1);
- ôèçèêè - ÔÍ4-ÊÔ (2);
äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- ïîëèòýêîíîìèè è ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè - ÑÝ1-ÊÔ (1);
- ôèëîñîôèè - ÑÝÇ-ÊÔ (1);
- àâòîìîáèëå- è òðàêòîðîñòðîåíèÿ - Ê4-ÊÔ (2);
- ôèçèêè - ÔÍ4-ÊÔ (2);
- ïðèêëàäíîé ìåõàíèêè - ÔÍ5-ÊÔ(1);
- ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè è õèìèè - ÔÍ2-ÊÔ(3);
- êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì è ñåòåé - ÝÈÓ2-ÊÔ(1);
àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- ïîëèòýêîíîìèè è ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè - ÑÝ1-ÊÔ (1);
- òåõíîëîãèé ìàøèíîñòðîåíèÿ - M1-ÊÔ (2);
- ôèçèêè - ÔÍ4-ÊÔ (1);
- ïðèêëàäíîé ìåõàíèêè - ÔÍ5-ÊÔ (1);
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- òåõíîëîãèé ìàøèíîñòðîåíèÿ - M1-ÊÔ (1);
- ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ - ÑÝ6-ÊÔ (1);
- ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè è õèìèè - ÔÍ2-ÊÔ (2);
- ïðèêëàäíîé ìåõàíèêè - ÔÍ5-ÊÔ (1);
- àâòîìîáèëå-è òðàêòîðîñòðîåíèÿ - Ê4-ÊÔ (3);
- ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ7-ÊÔ (1).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Òåïëîâ Ã.Ñ., äîëÿ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè 1/373 íà çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ
«Çåìëåäåëåö», èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ. Ñîáðà-
íèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãà-
ãàðèíà, ä.2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ»,
äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 18
ìàðòà 2013 ãîäà, âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ 10.00, òåëåôîí
23489 (848431).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Çëîáèí
Þðèé Íèêîëàåâè÷ è Êèðþøèíà
Èííà Èãîðåâíà, ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 7483 ãà, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçä-
ðà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:140, èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 12 àïðåëÿ
2013 ãîäà â 12.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, äåð.Äåøîâêè, óë.Ñïåöè-
àëèñòîâ, ä.7, â çäàíèè ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ Çëîáèíó Þðèþ Íèêî-
ëàåâè÷ó è Êèðþøèíîé Èííå Èãî-
ðåâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõñÿ èì
äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé.

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

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, äåð.Äåøîâêè, óë.-
Ñïåöèàëèñòîâ, ä.7, â ïîìåùå-
íèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

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

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

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ Çëîáèí Þðèé Íèêîëàå-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Äåøîâêè, óë.Ñïåöèàëèñòîâ,
ä.4, êâ.5, òåë.8-910-914-45-69,
è Êèðþøèíà Èííà Èãîðåâíà,
ä.Äåøîâêè, óë.Ìåõàíèçàòîðîâ,
ä.6, êâ.2, òåë. 8-906-507-92-25.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíäðè-
àíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì ( ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà – 40-11-154), ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñ-
òîåâñêîãî, ä.47, êîðï.1, êâ.8,
òåëåôîí 8-9109146246, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ZEMKOZEL@RAMBLER.RU.

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

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

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
ã.Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî,
ä.47, êîðï.1, êâ.8.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Êîëåãà-
åâà Âåðà Ñòåïàíîâíà, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå –
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 2478 ãà, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà». Êàäàñ-
òðîâûé íîìåð
40:10:000000:136, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà-
÷åííîå íà 27 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà,
íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâå-
ùàåò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Êîëåãàåâà Âåðà Ñòåïàíîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë-

.Áàððèêàä, ä.125, êîðï.1,
êâ.17. Òåë. 89200945026.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíäðè-
àíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà – 40-11-154). Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñ-
òîåâñêîãî, ä.47, êîðï.1, êâ.8,
ò.8-910-914-62-46, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû:
ZEMKOZEL@RAMBLER.RU.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:10:000000:136. Àäðåñ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ÒÎÎ «Ñåðåíà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò
Êîëåãàåâîé Âåðû Ñòåïàíîâíû:
ã.Êàëóãà, óë.Áàððèêàä, ä.125,
êîðï.1, êâ.17, è â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñ-
êîãî, ä.47, êîðï.1, êâ.8, ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëó-
ãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï.1, êâ.8.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
110, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-
mail: zempredpriytie@kaluga.ru,
òåë.8-4842-73-69-41, èçâåùàþ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ãëàçêîâî», ÊÑÏ èì.Äçåðæèíñ-
êîãî, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:19:000000:71, î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâ-
ëÿåòñÿ Êèðååâà Ðàèñà Íèêîëà-
åâíà, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü,  ã .Ñóõèíè÷è,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.64, òåë.8-910-
546-44-18. Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-
é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51. Ïî
ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñ-
òêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìè-
íååâûì Àëåêñååì Àíàòîëüåâè-
÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ¹
40-11-128, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
6, ÌÓÏ «Çåìëåìåð», òåë.
8(48438)4-27-41,  e-ma i l :
mupzemlemer@rambler.ru), ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Õàé-
äóðîâà Þðèÿ Àëåêñååâè÷à èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì (èëè óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:03:023200:58, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ
ÑÏ «ä. Ñîâüÿêè», ñåâåðíåå ä.
Ðûæêîâî, áûâøåå ÎÎÎ «Ïåð-
âîìàéñêîå». Çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáîñîá-
ëåííîå çåìëåâëàäåíèå ïëîùà-
äüþ 40629 êâ. ì, ïîëå II 2-23.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Õàéäóðîâ Þðèé Àëåêñååâè÷
(ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ã. Áàëàáàíîâî-
1, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 107,
êâ. 9, òåë.+7 916 660 59 91).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ åæåäíåâíî ñ
9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6, ÌÓÏ «Çåì-
ëåìåð», â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 17.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
6, ÌÓÏ «Çåìëåìåð».
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òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
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ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹ 101 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Ïóòü Ëåíèíà» Ñïàñ-Äå-
ìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Òàðàíîâ À. À., äåéñòâó-
þùèé ïî äîâåðåííîñòè îò Êî-
òåíêîâà Í.À. è Ñîòíèêîâà Í.À.,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Ïóòü Ëåíèíà» î íåîáõî-

äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
44,5 ãà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåãî èì ïðàâà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ
îöåíêîé 418 á/ãà â ðàéîíå äå-
ðåâíè Êëþ÷è, â ãðàíèöàõ êîí-
òóðà ¹ 117, ïàñòáèùå ¹1,
ñåíîêîñ ¹1 ÊÑÏ «Ïóòü Ëåíè-
íà» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Òàðàíîâ Àíàòîëèé Àôàíà-
ñüåâè÷.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü, ×åõîâñêèé ðàéîí, ä.
Øàðàïîâî, óë. Êîëõîçíàÿ, ä.
17.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíî-
âîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57,
êîðï. 1,  îô.7, òåë.
84842563500, ýë.  ïî÷òà:
geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:18:000000:1. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ãðàíèöàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð:
ä.  Êëþ÷è.  Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Êëþ-
÷è.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ
«ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 7,
òåë. 84842563500 ýë. ïî÷òà:
geol970@bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ
Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 7, òåë.
84842563500, ýë.  ïî÷òà:
geol970@bk.ru.

Â ïóáëèêàöèè ãàçåòû «Âåñòü»
îò 28.12.2012 ã. îò èìåíè êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà Áîëîòîâà
Þ.Þ. â òåêñòå äîïóùåíà îøèá-
êà â ïëàíå âûäåëåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò 2 çåìåëü-
íûõ äîëåé (ïðàâèëüíî 3) è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äîïîëíèòåëüíî êîíòóð 1ñ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
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ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Öîé Èëüÿ Ïåòðîâè÷ èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 68600
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå 137,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 19,97 áàëëà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïî-
ëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé»,
âáëèçè ä.Âå÷íà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Öîé
Èëüÿ Ïåòðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, óë.-
Äà÷íàÿ, ä.4à, êâ.8, òåë. 8-920-
618-55-35.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð
ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé». Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:14.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842)
50-68-13, ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:14. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå-
÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷üå», ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò î òîì, ÷òî
Äîëæåíêî Èðèíà Íèêîëàåâíà è
Ìîãóíîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâ-
íà, ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõî-
çà «15-é Îêòÿáðü» Óëüÿíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
çäàíèå ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòó-
ðû, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, ñ. Îçåðíî.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 27 ìàðòà
2013 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

4. Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäå-
íèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà îñíîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæå-
âàíèÿ, âûäåëÿåìûõ Äîëæåíêî
Èðèíå Íèêîëàåâíå è Ìîãóíîâîé
Âàëåíòèíå Äìèòðèåâíå.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà çåì-
ëþ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðà-
íèÿ ìîæíî â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ÑÏ «Ñåëî Çàðå÷üå» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëî Çàðå-
÷üå, ä. 15, òåë: 8(48443) 2-34-
21, â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ.

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

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

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êîëõîçà «15-é Îêòÿáðü» Óëüÿ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Äîëæåíêî Èðèíà Íèêîëà-
åâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
7343500  êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò äîëè â ïðàâå 16736,28 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 15,60 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ êîëõîçà «15-é Îê-
òÿáðü».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ìà-
ëàõîâ Ìàêñèì Âàëåðüåâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248016, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ñóâîðîâà, ä. 147, êîðï.
1, êâ. 1 òåë. 8920-617-65-75,
äåéñòâóþùèé îò èìåíè Äîëæåí-
êî Èðèíû Íèêîëàåâíû ïî äîâå-
ðåííîñòè îò 06.08.2012 ãîäà,
çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå
çà ¹3-1111. Ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãî-
òîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèê-
òîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ïëîùàäü Ïîáåäû, ä. 9,
êâ. 64, òåë. 8910-546-09-19,
ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîë-
õîç «15-é Îêòÿáðü», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:21:000000:33
(ïðåäûäóùèé íîìåð
40:21:080000:1).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîììóíàëü-
íàÿ, ä. 1, îôèñ 304, ÎÎÎ
«Çåìëåìåð», òåë. 8(4842)79-11-
99, ïî òîìó æå àäðåñó ïðèíè-
ìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæ-
íû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:21:000000:33. Ñîãëàñî-
âàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-

ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÊÄÏ «Ðóñü»
(ðàíåå ÃÓÏ «ÂÑÏ» «Ðóñü» ÂÂÑ
ÌÎ ÐÔ) Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûì
íà 08.11.2012 ã. â 10:00 ÷àñîâ
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóáðî-

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóê-íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóê-íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóê-íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóê-íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.öèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.öèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.öèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.öèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí».

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.01.2013ã. ¹ 42 «Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 20 ìàðòà 2013 ã. â

9.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.25. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 15.03.2013 ã. â 15:00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:100103:49, ïëîùà-
äüþ 10000 êâ.ì. äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Ëþäêîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 99200 ðóá.
Øàã àóêöèîíà:  4960 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 19840 ðóá.
- Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:140100:354, ïëî-

ùàäüþ 5000 êâ.ì, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 140 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâå-
ðî-âîñòîê îò ä. Ãà÷êè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.22.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 17600 ðóá.
Øàã àóêöèîíà:  880 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 3520 ðóá.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ çàÿâè-

òåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî, èíôîðìàöèÿ î çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ Îòäåëîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», òåë. 8 (48452) 2-18-51.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ îïëàòèòü Ïðîäàâöó ðàñõîäû, ñâÿ-
çàííûå ñ ïîäãîòîâêîé ê ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òîì
÷èñëå:

- îöåíî÷íûå ðàáîòû â ðàçìåðå: 6000 ðóá. (ïî êàæäîìó ëîòó).
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íå èìååòñÿ.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñò-

ðîâîì ïàñïîðòå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì (èëè åãî ïðåäñòàâèòå-

ëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ

ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ
ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ,
äðóãîé – ó çàÿâèòåëÿ.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì óñòàíîâëåí-
íîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷å-
íèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çà-
äàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâ-
êè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöè-
îíà: 40302810422060002009, Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», ÈÍÍ
- 4014005655,  ÊÏÏ – 401 401 001, ÁÈÊ 042 908 612, Áàíê
ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò
30101810100000000612, íå ïîçäíåå 13.02.2013 ã.

3) Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, çàâåðåííàÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ òàêæå äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Çàÿâèòåëü (åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) çàïîëíÿåò îïèñü ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâ-
êè.

Çàÿâèòåëü âïðàâå äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâèòü êðîìå âûøåóêà-
çàííûõ äîêóìåíòîâ êîïèþ âûïèñêè èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), êîïèþ âûïèñêè
èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Âñå ëèñòû ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ñøèòû â
îäèí ïàêåò, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû çàÿâèòåëåì (èëè åãî ïðåäñòàâè-
òåëåì). Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çàïîë-
íåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ,
çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿä-
êîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü
äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñè-
ìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàç-
áîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåí-
íûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïðèíèìàþòñÿ ñ 15.02.2013 ã. ïî
13.03.2013 ã. ïî  ðàáî÷èì äíÿì ñ 0800 äî 1700 (ïåðåðûâ ñ 1300
äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26.

Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùà-
åòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:

1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äî-
êóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

2) íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå;

3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè íå èìååò ïðàâà ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

Çàÿâèòåëü ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäå-
ëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîä-
ïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â ñåòè
Èíòåðíåò www.mosalsk-adm.ru. â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå,
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà çàÿâèòåëÿ, ïðèçíàííîãî ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåò-
ñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ çàÿâèòåëÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïî-
ñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé
ôîðìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà â ëþáîå âðåìÿ, íî íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðà î çàäàòêå, äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçà-
òîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè çàÿâèòåëè ìîãóò îçíà-
êîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.mosalsk-
adm.ru, Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (48452) 2-18-51.

âî», ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ãîëòåëîâ Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëî-
ùàäüþ 36288 êâ.ì, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 118,70
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,60
áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ «Ðóñü»,
ïðèìåðíî â 500 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò æ.-ä.
ñò. Øàéêîâêà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãîë-
òåëîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249436, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ä.ßêèìîâî, óë.Ìîëî-
äåæíàÿ,  ä.  19.  òåë.
89105422023. Èñïîëíèòåëü - êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí
Èâàí Àíàòîëüåâè÷, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ: ã.Êà-
ëóãà, ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16,
òåë. 8-920-880-88-10, 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru.

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÊÄÏ «Ðóñü», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:09:000000:38
(ïðåäûäóùèé íîìåð
40:09:030000:0001). Ñ  ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî  îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû»,  òåë .
(4842) 50-68-13, ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøå-
ãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:09:000000:38. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ

ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò

24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé
èíæåíåð ÎÀÎ «Ãèïðîñâÿçü»
Âåðäèåâ À.Ì. (êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò 63-11-298) èçâå-
ùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé è çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò 1 çåìåëüíîé
äîëè, íàõîäÿùåéñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëÿõ
áûâøåãî ÊÑÏ «Ðåññåòà» Õâàñ-
òîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:23:000000:34.

Ïðåäìåòîì ñîãëàñîâàíèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ ðàçìåð è ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Öóðïèêîâ
Âèêòîð Àíäðååâè÷, ïðîæèâàþ-

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà
¹ 01/2013 îò 18.01.2013ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.¹ 01/2013 îò 18.01.2013ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.¹ 01/2013 îò 18.01.2013ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.¹ 01/2013 îò 18.01.2013ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.¹ 01/2013 îò 18.01.2013ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ïðîâå-
äåíèè òîðãîâ, – Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí».

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà  «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 26 îêòÿáðÿ 2012ã.
¹553 «Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí».

Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
-  Ëîò ¹ 1 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:091000:42,
ïëîùàäüþ 127690 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 460 ì, íà ñåâåðî-çàïàä
îò ä. Ìàëûøåâî, ä.8, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öå-
ëÿõ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
- Ëîò ¹ 1 – 379900 (òðèñòà ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò)

ðóáëåé.
Ðåøåíèå êîìèññèè:
1. Ïî ëîòó ¹1 ñ÷èòàòü ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà Ïåâ÷èíà Íèêî-

ëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ïðåäëîæèâøåãî íàèáîëüøóþ öåíó â ðàçìå-
ðå 387498 ðóáëåé (òðèñòà âîñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà
äåâÿíîñòî âîñåìü ðóáëåé), è â ïÿòèäíåâíûé ñðîê çàêëþ÷èòü ñ
ïîáåäèòåëåì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãîÌàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãîÌàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãîÌàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãîÌàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíàðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíàðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíàðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíàðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 17.01.2013 ãîäà,ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 17.01.2013 ãîäà,ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 17.01.2013 ãîäà,ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 17.01.2013 ãîäà,ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 17.01.2013 ãîäà,
èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîòîðîãî îïóáëè-èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîòîðîãî îïóáëè-èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîòîðîãî îïóáëè-èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîòîðîãî îïóáëè-èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîòîðîãî îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 14.12.2012 ãîäàêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 14.12.2012 ãîäàêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 14.12.2012 ãîäàêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 14.12.2012 ãîäàêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 14.12.2012 ãîäà
¹ 457-458 (7767-7768):¹ 457-458 (7767-7768):¹ 457-458 (7767-7768):¹ 457-458 (7767-7768):¹ 457-458 (7767-7768):

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò 26.11.2012 ã. ¹ 488-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Ïî-
áåäèòåëü àóêöèîíà - Õà÷àòðÿí Êàðåí Àðóòþíîâè÷.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5107 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:060601:314.

Ìåñòîïîëîæåíèå - Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä. Âåðõîâüå ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü -
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

ùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Ñòàéêè, Ìîëîäåæíàÿ, ä.1.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííî-
ãî ê âûäåëåíèþ â ñ÷åò 1 äîëè
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â 1 êì
þãî-âîñòî÷íåå äåðåâíè Óïîëîç-
íîå Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ  â ïðàâ-
ëåíèè ÑÏÊ «Ðåññåòà» ïî àäðå-
ñó: 249376, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñòàé-
êè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 18.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â ïðàâ-
ëåíèè ÑÏÊ «Ðåññåòà» ïî àäðå-
ñó: 443030, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ñàìàðà, óë. Ëüâà Òîëñòîãî,
ä. 135, òåëåôîí 89171487804,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
verdiev86afik@mail.ru.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé
èíæåíåð ÎÀÎ «Ãèïðîñâÿçü»
Âåðäèåâ À.Ì. (êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò 63-11-298) èçâå-
ùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé è çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î ñîãëàñîâàíèè  ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1 çåìåëü-
íîé äîëè, íàõîäÿùåéñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëÿõ áûâøåãî ÊÑÏ èìåíè
Êàðëà Ìàðêñà Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êà-
äàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:23:000000:35.

Ïðåäìåòîì ñîãëàñîâàíèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ ðàçìåð è ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Óãëîâ Íè-
êîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, ïðîæèâà-
þùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Ïåíåâè÷è.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííî-
ãî ê âûäåëåíèþ â ñ÷åò 1 äîëè
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – íà ïðà-
âîì áåðåãó ð.Ïîëîçíà â 3,5 êì
çàïàäíåå ñ. Õâàñòîâè÷è Õâàñòî-
âè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ  â ïðàâ-
ëåíèè ÑÏÊ èìåíè Êàðëà Ìàðê-
ñà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Ïåíåâè÷è.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â ïðàâ-
ëåíèè ÑÏÊ «Ðåññåòà» ïî àäðå-
ñó: 443030, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ñàìàðà, óë. Ëüâà Òîëñòîãî,
ä. 135, òåëåôîí 89171487804,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
verdiev86afik@mail.ru.

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

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòî-ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòî-ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòî-ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòî-ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà.âàííîãî èìóùåñòâà.âàííîãî èìóùåñòâà.âàííîãî èìóùåñòâà.âàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-
55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ
Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áîëãîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. Ôîðìà
òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹63ï-71 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå
îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäà-
òîê 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 ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿ-
âîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêó-
ìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìó-
ùåñòâó, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru,
óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹63ï-69: ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 27.02.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì
¹¹63ï-69: 01.03.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹70-71: ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ äî 16:00 19.03.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì
¹¹70-71: 21.03.2013  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 ¹63ï - Òðàêòîð Ò150Ê, 1991 ã.â., VIN 541599, äâèãà-

òåëü ¹120685, ÏÒÑ 052467. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1285,
íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà  ¹À23-643/09Ã-17-41 îò
19.05.2009, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 133 269,80 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
1 500,00 ðóá.

Ëîò ¹64ï - Ïîëóïðèöåï òðàêòîðíûé OZTR-9554, 1998 ã.â.,
VIN TR 1445057, ÏÒÑ 052468. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1285,
íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà  ¹À23-643/09Ã-17-41 îò
19.05.2009, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 21 386,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
220,00 ðóá.

Ëîò ¹65 - Àâòîêðàí ÊàìÀÇ-53213, 1993 ãîäà âûïóñêà, VIN
XTC  632130P 1039011, öâåò - õàêè, ¹ êóçîâà 1874333ÊÀÁ,
øàññè ¹ 1039011, äâèãàòåëü ¹740052187. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹95, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà  ¹À40-
160913/09-31-1175 îò 12.04.2011, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì
ñóäîì ãîðîäà Ìîñêâû). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 120 000,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 11 500,00 ðóá.

Ëîò ¹66 - Ñàìîñâàë ÊÐÀÇ 65055-000040-02, 2003 ãîäà
âûïóñêà, VIN -Y 7A 65055030794755, äâèãàòåëü ìîäåëü,
¹ßÌÇ-238Ä-2, 10133437, øàññè ¹30794755, áåëîãî öâåòà.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹95, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî
ëèñòà  ¹À40-160913/09-31-1175 îò 12.04.2011, âûäàííîãî
Àðáèòðàæíûì ñóäîì ãîðîäà Ìîñêâû). Íà÷àëüíàÿ öåíà 420
000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 4 500,00 ðóá.

Ëîò ¹67 - Ñàìîñâàë ÁåëÀÇ-75405, ¹19696, 1993 ãîäà
âûïóñêà, æåëòîãî öâåòà, ¹ äâèãàòåëÿ 60017389. (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹95, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà
¹À40-160913/09-31-1175 îò 12.04.2011, âûäàííîãî Àðáèò-
ðàæíûì ñóäîì ãîðîäà Ìîñêâû). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 233 700,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 12 500,00 ðóá.

Ëîò ¹68 - Ñàìîñâàë ÁåëÀÇ-75405, ¹19311, 1993 ãîäà
âûïóñêà, æåëòîãî öâåòà, ¹ äâèãàòåëÿ 16554. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹95, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹À40-
160913/09-31-1175 îò 12.04.2011, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì
ñóäîì ãîðîäà Ìîñêâû). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 233 700,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 12 500,00 ðóá.

Ëîò ¹69 - Ñàìîñâàë ÁåëÀÇ-75405, ¹19076, 1993 ãîäà
âûïóñêà, æåëòîãî öâåòà, ¹ äâèãàòåëÿ 08777. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹95, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹À40-
160913/09-31-1175 îò 12.04.2011, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì
ñóäîì ãîðîäà Ìîñêâû). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 233 700,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 12 500,00 ðóá.

Ëîò ¹70 - Ãðóçîâîé òÿãà÷  ñåäåëüíûé Freightliner CL
120064ST, ãîä âûïóñêà 2002, áåëîãî öâåòà, ðåãèñòðàöèîí-
íûé çíàê Å 556 ÎÕ 40,  VIN  IFUJA 6 CG 13L K97319. Â
ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹109). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 661 864,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 7 000,00
ðóá.

Ëîò ¹71 - 1/2 äîëÿ ìàãàçèíà, ïëîùàäü 318 êâ.ì., êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:13:180303:9:19, ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëü-

íîì ó÷àñòêå, ïëîùàäüþ 357 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:1800302:0080, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ îáùå-
ñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé, îñîáûå îòìåòêè - ãðàíèöà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íå óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Àäðåñ îáúåê-
òîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï.Äåò-
÷èíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.3. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹60).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 852 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèî-
íà 19 000,00 ðóá.

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹63ï-69 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü

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

Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè çàëîæåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà îáðàùàòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëè-
çóåìîãî 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 Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëó-
ãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀ-
ÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêà-
çàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹
____).

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Село Недельное, что в Ма�
лоярославецком районе,
сейчас больше известно бла�
годаря деятельности крупно�
го цветоводческого хозяй�
ства «Розовый сад». Но по
своим делам приобретает
заслуженную славу и другое
неделинское хозяйство �
ООО «Агрофирма «Яросла�
вец», главным направлением
которого выбрано производ�
ство молока. Достаточно
сказать, что буквально в
последний месяц это отно�
сительно молодое хозяйство
сумело войти в областную
пятерку лидеров по произ�
водству молока – 7048 кило�
граммов на 1 корову (сред�
негодовой показатель). Да и
за качество производимого в
хозяйстве молока тоже сме�
ло можно поставить твердую
пятерку.

� Наше молоко мы постав�
ляем на Обнинский молоч�
ный завод компании «Вимм�
Билль�Данн», � объясняет
управляющий ООО «Агро�
фирма «Ярославец» Анато�
лий Коваленко. � А эта ком�
пания, как известно,
предъявляет высокие требо�
вания к качеству продукции.
На животноводческом ком�
плексе мы используем два
современных доильных зала
(производство – Израиль).
За надоями, кормлением,

здоровьем и отелом каждой
коровы контроль ведет ком�
пьютер, его данные прове�
ряет опытный зоотехник,
который в соответствии с
полученными данными мо�
жет назначить животному
специальное питание, ком�
плекс ветеринарных препа�
ратов или прививок, уточ�
нить срок искусственного
осеменения… Всего в хозяй�
стве 1260 голов скота голш�
тинской породы, из них –
600 коров. Это почти пре�
дельное поголовье для име�
ющихся доильных залов. Но
резервы для увеличения
объемов производимого
нами молока еще имеются,
тем более что с кормами у
нас полный порядок – заго�
товили с избытком: 32 кор�
моединицы на условную го�
лову скота. Так что зимовка
проходит успешно.

� С приходом в хозяйство
опытного руководителя
Анатолия Коваленко дела в
агрофирме заметно оживи�
лись, � считает начальник
районного отдела сельского
хозяйства Вера Алексеева, �
как профессиональный аг�
роном, Анатолий Иванович
наладил заготовку каче�
ственных кормов, которые и
являются основой высоких
надоев. Кроме того, Кова�
ленко сумел сплотить и за�

интересовать всех членов
коллектива агрофирмы, на�
целить их на конечный ре�
зультат.

Средняя зарплата в хозяй�
стве сейчас составляет 19,7
тысячи рублей – показатель

Èòîãè ïðîâåðîê
ïðåäïðèÿòèé
îáùåïèòà

В соответствии с поручением заместите�
ля председателя правительства РФ Аркадия
Дворковича управлением Россельхознадзо�
ра было проведено двенадцать проверок
предприятий, осуществляющих деятель�
ность по организации общественного пита�
ния на территории нашего региона.

В ходе проверок на семи предприятиях
выявлены нарушения ветеринарного зако�
нодательства Российской Федерации. В от�
ношении одного юридического лица и вось�
ми должностных лиц оформлены протоко�
лы об административном правонарушении.
Специалистами управления выдано пять
предписаний об устранении выявленных
нарушений. Вынесено девять постановле�
ний о назначении административного на�
казания в виде административного штрафа
на общую сумму 34000 рублей. Внесено
шесть представлений об устранении причин
и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

В ходе проведённых проверок было пре�
дотвращено попадание на столы потреби�
телей 65 кг некачественной и опасной про�
дукции. Данная продукция была утилизи�
рована.

Ôèòîñàíèòàðíûå
òðåáîâàíèÿ
íàðóøåíû

Специалистами управления Россельхоз�
надзора  выявлено 8 нарушений порядка
ввоза на территорию Российской Федера�
ции  подкарантинной продукции:

� 3 нарушения � отсутствие маркировки на
упаковках плодоовощной продукции, содер�
жащей сведения о наименовании продукции,
стране ее происхождения и экспортере;

� 5 нарушений � отсутствие штампа о про�
хождении первичного карантинного фито�
санитарного контроля по месту доставки
груза.

В соответствии с действующим законода�
тельством владельцы подкарантинной про�

дукции привлечены к административной от�
ветственности.

Çàðàæ¸ííûå öâåòû –
ïëîõîé ïîäàðîê

Специалистами управления Россельхоз�
надзора при досмотре среза цветов,  пред�
назначенных для вывоза из карантинной
фитосанитарной зоны, установленной в теп�
лицах  ЗАО «Розовый сад» Малоярославец�
кого района, в двух случаях на срезах гер�
бер и хризантем обнаружен карантинный
вредитель  � западный  (калифорнийский)
цветочный  трипс. Данный факт подтверж�
ден  результатами  лабораторной эксперти�
зы, проведенной  ФГБУ «Тульская МВЛ».

Зараженная продукция  в количестве  36
штук  в соответствии с выданными пред�
писаниями будет уничтожена  в присут�
ствии специалистов управления  Россель�
хознадзора.

Âðåìåííûå
îãðàíè÷åíèÿ
íà ââîç ñåìåííîãî
êàðòîôåëÿ

В соответствии с указанием Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитар�
ному надзору, руководствуясь положения�
ми Международной конвенции по каран�
тину и защите растений  и Соглашения по
санитарным и фитосанитарным мерам, с 1
апреля вводятся временные ограничения на
ввоз семенного картофеля из стран � чле�
нов Европейского Союза на территорию
Российской Федерации.

Семенной картофель, отгруженный с тер�
ритории стран � членов ЕС до 1 апреля, под�
лежит ввозу на территорию Российской Фе�
дерации по результатам карантинного фито�
санитарного контроля при условии его соот�
ветствия российским и международным фи�
тосанитарным требованиям. Под действие
запрета не попадают меристемные клетки,
мини�клубни и столоны.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист  по связям

со СМИ управления Россельхознадзора.

Галина Ермакова родом
из деревни Высокое Хвасто�
вичского района. Отец пас
скот, мама ухаживала за ко�
ровами. Их детство при�
шлось на войну и послево�
енное лихолетье, поэтому
пожили они мало, хотя дос�
таток, когда росла Галя, был
уже почти полный. Училась
Галина в Высокской на�
чальной школе у замеча�
тельного педагога, заслу�
женного учителя РСФСР
Елены Николаевны Деруно�
вой. О ее деятельности пи�
сатель Иван Синицин напи�
сал книгу «Школа золотых
ребят». Эта книга и просла�
вила в свое время малую ро�
дину Галины Викторовны.
Конечно, любимая учитель�
ница и родная школа на�
всегда остались в ее памя�
ти.

Восьмилетку Галя закон�
чила в Берестнянской сред�
ней школе, но в 9�й класс не
пошла, а поступила учиться
в Калужский сельскохозяй�
ственный техникум на зоо�
техническое отделение. Учи�
лась хорошо, учеба нрави�
лась. Еще в детстве она по�
могала маме на ферме. Слу�
чалось, что и отца
подменяла на пастбище. В
общем, через 4 года занятий
и практики в хозяйстве (учи�
лась по направлению совхо�
за «Коммунар», где и сейчас
трудится) закончила учебное
заведение с хорошей перс�
пективой и возможностью
карьерного роста.

Галину и ее родителей хо�
рошо знал директор совхо�
за Иван Семенович Зева�
кин. Она сразу же была на�
значена на ответственную
должность � зоотехником по
племенному делу. Все стало
получаться благодаря под�
держке главного зоотехника
Валентины Куприяновны
Никишиной, других специ�
алистов, а также доярок и
телятниц.

Вскоре Галина вышла за�
муж, родила сына Алексан�
дра. Через 3 года появился
на свет второй ребенок,
Виктор. У него оказался де�
фект зрения, и зачастила
Галина с ним по поликли�
никам и больницам. Бо�
лезнь лечилась трудно. От
мужа поддержки было мало.
Жизнь с ним не складыва�
лась, и она решилась на раз�
вод. Ребят поначалу подни�
мала одна, а затем вышла
второй раз замуж за скром�
ного и работящего ветери�
нара Владимира Ермакова,
выросшего в соседней де�
ревне. Их союз оказался
прочным и красивым. Роди�
лась дочка Юлия, сейчас
она учится в 3�м классе.

Галина вспоминает:
� Когда пришлось лечить

Витю, я поняла, что свои

обязанности в огромном
животноводческом комп�
лексе исполнять с отдачей
не смогу. Попросилась в те�
лятницы: все же рабочий
день по уходу за молодня�
ком не такой напряженный,
как в дойном стаде: два раза
кормление и уборка стойл.
Не надо вести огромную до�
кументацию, посещать пла�
нерки, следить за случкой,
состоянием быков. Но через
некоторое время обстанов�
ка в животноводческой от�
расли заставила вернуться
на прежнюю должность.
Стало даже труднее, так как
главный зоотехник ушла на
пенсию и некоторое время
я исполняла ее обязаннос�
ти. Когда Юля пошла в дет�
ский садик, я опять стала
телятницей. Вот уже 6 лет
как ухаживаю за бычками и
телочками от 21 дня до по�
лугода. Работа мне нравит�
ся, я сама себе хозяйка. Жи�
вотных хорошо знаю и ста�
раюсь им угодить. Кормов у
нас всегда в достатке, прав�
да, порой с ними приходит�
ся повозиться вручную. Хо�
рошо еще, что работаем: на
селе сегодня и с этим нелег�
ко. А низкие заработки со�
всем отбивают руки молоде�
жи, так что остается одна
надежда на нас, кому за со�
рок и пятьдесят. � Галина
замолчала, лицо посурове�
ло.

Спрашиваю:
� Помогает ли муж? Как

дела дома?
� Мой Владимир трудится

от ветстанции в нашем хо�

зяйстве. Конечно, помогает,
лечит моих бычков, дома –
настоящий хозяин. Веранду
вот обновил. А газ в Коло�
дяссы раньше всех в районе
подвели � дровами давно не
отапливаемся. На подворье
содержим поросят и кур. От
коровки избавились, еще
когда я работала специали�
стом: она связывала по ру�
кам и ногам. Так что мы
«безлошадные», как у нас
говорят.(Смеется).

…Осмотрев усадьбу Ерма�
ковых, я поехал на Колодяс�
скую ферму. Вот и телят�
ник, где трудится Галина.
Возле ворот свалены руло�
ны душистого, словно толь�
ко что с луга, сена. Вхожу в
помещение. В нем светло,
тепло, уютно. Галина вне�
сла комбикорм, стала насы�
пать в кормушки бычкам и
телочкам.

� Как дела? � спрашиваю.
� Сегодня еще два телка

поступили в группу. Теперь
их у меня 66. Начнутся мас�
совые отелы буренок � по�
головье еще увеличится, �
отвечает телятница. � Быч�
ки вырастут � пойдут на
мясо, телочки – на воспро�
изводство дойного стада.
Труд телятницы только на
первый взгляд простой. На
самом деле он главный в
животноводстве, в нем зав�
трашний день любого хо�
зяйства.

И я понял: она законно
гордится своей работой.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

Æèâîòíîâîä
ïî ïðèçâàíèþ

ËÞÄÈ ÑÅËÀ

Галина Ермакова на ферме.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Ìîëîêî íà ïÿò¸ðêó

для АПК региона весьма не�
плохой, тем более что есть
реальные перспективы для
дальнейшего роста зарплаты:
как говорится, как потопаешь
– так и полопаешь. Поэтому
за работу здесь держатся.

�  В наших ближайших
планах – наладить реализа�
цию разливного молока в
Малоярославце, � делится
Анатолий Коваленко, � для
этих целей приобретем боч�
ку, пройдем соответствую�
щее сертифицирование.
Ведь закупочные цены на
нашу продукцию (в среднем
17,5 рубля за килограмм мо�
лока) не могут устраивать.
Ряд животноводческих хо�
зяйств области уже не пер�
вый год самостоятельно ус�
пешно торгуют разливным
молоком. И люди за это
благодарны, и хозяйства
имеют прибыль. В дальней�
шем будем стремиться полу�
чить статус племрепродук�
тора по голштинской поро�
де скота. Но для этого еще
придется серьезно порабо�
тать в течение как минимум
года.

� С Анатолием Коваленко
я сразу нашел взаимопони�
мание, увидев в нем про�
фессионала, заинтересован�
ного человека, � признает�
ся собственник ООО «Агро�
фирма «Ярославец» Евгений
Захаров. � Хозяйство, ко�
нечно же, имеет неплохие
перспективы для дальней�
шего развития. Первая пя�
терка лучших производите�
лей молока в регионе – это
не предел. Будем развивать�
ся и дальше.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Анатолий Коваленко на ферме.

Дойка коров в автоматизированном доильном зале.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Всероссийский конкурс
творческих работ «Моя ма�
лая родина» уже трижды
проводился в целях воспита�
ния в новом поколении идей
патриотизма, национальной
самоидентификации и гор�
дости за свою малую роди�
ну.

За эти годы в конкурсе
приняли участие около 5000
человек со всех уголков Рос�
сии. Работы всех участников
послужили материалом для
наполнения единой инфор�
мационной базы малых го�
родов и сельских населен�
ных пунктов www.rodina�
portal.ru. Каждый из них по�
лучил диплом об участии в
конкурсе.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Ïðèãëàøàåò «Ìîÿ ìàëàÿ ðîäèíà»
Организатор IV Всерос�

сийского конкурса творчес�
ких работ «Моя малая роди�
на»  � Общероссийская мо�
лодежная общественная
организация «Российский
союз сельской молодежи»
при поддержке Министер�
ства сельского хозяйства
Российской Федерации,
Министерства образования
и науки Российской Федера�
ции и Государственного
Российского дома народно�
го творчества.

Работы участников от 14
до 35 лет будут приниматься
региональными оргкомите�
тами с 1 февраля по 15 ап�
реля. Все номинации в IV
Всероссийском конкурсе

жениках  агропромышлен�
ного комплекса).

Традиции народов
России.

Деревня моей меч�
ты.

Социальная печат�
ная и видеореклама на
тему «Верим в село! Гор�
димся Россией!».

С 15 по 30 апреля полу�
ченные в регионах работы
будут переданы в федераль�
ный оргкомитет. А с 30 ап�
реля по 15 октября пройдет
их оценка экспертным сове�
том, определение номинан�
тов конкурса, подготовка и
проведение торжественной
церемонии награждения по�
бедителей конкурса, которая

творческих работ «Моя ма�
лая родина» остались пре�
жними, участники могут по�
пытать удачи, выбрав одну
из семи:

История моего
сельского населенного пун�
кта (село, деревня, хутор,
кишлак, улус).

Web�сайт моего
сельского населенного пун�
кта (село, деревня, хутор,
кишлак, улус).

Крестьянские ро�
дословные.

Славен человек
труда (сочинения о людях,
внесших вклад в развитие
сельского населенного пун�
кта, руководителях, спе�
циалистах, рядовых тру�

состоится в октябре в одном
из субъектов РФ. Обладате�
ли первых трех мест в каж�
дой номинации поощряют�
ся дипломами и ценными
подарками. Всем участникам
конкурса вручаются дипло�
мы.

Контактная
информация:

ОМОО «РССМ»
Тел./факс:

(495) 607%84%94
Электронная почта:

malaya_rodina@inbox.ru
Официальный сайт:

www.rodina%portal.ru,
www.rssm.su

Координатор конкур%
са % Мария Абдулла.

Пресс)служба РССМ.

Ïåðâûå â òðóäå
è â îáùåñòâåííîé æèçíè

По итогам смотра�конкурса обкома
профсоюза работников АПК на лучшую
профсоюзную организацию победителями
в 2012 году признаны:

а) среди сельскохозяйственных организа)
ций:

* первичная профсоюзная организация
ОАО «МосМедыньагропром» Медынско�
го района, председатель профкома – На�
дежда Люцевна Степанова, генеральный
директор – Валерий Борисович Пучков;

* первичная профсоюзная организация
колхоза им. Ленина Жуковского района,
председатель профкома – Нина Никола�
евна Семёнова, председатель колхоза –
Виктор Васильевич Горобцов;

б) среди предприятий перерабатывающей

промышленности и государственных учреж)
дений, обслуживающих АПК Калужской
области:

* первичная профсоюзная организа�
ция ОАО «Сухиничский агропромыш�
ленный комбинат», председатель проф�
кома – Ольга Александровна Золотова,
директор комбината –Елена Георгиев�
на Лошакова;

* первичная профсоюзная организация
ГНУ Калужский НИИСХ, председатель
профкома –Александр Владимирович Ко�
зырь, директор института –Владимир Ни�
колаевич Мазуров.

Победители конкурса награждены дип�
ломами и ценными подарками обкома
профсоюза работников АПК.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! Приглашают
сельскохозяйственные

ярмарки!
16 февраля:

г.Обнинск, проспект Маркса, д.58  '
ярмарка выходного дня с 9.00 до 16.00

17 и 24 февраля:
г.Козельск, ул. Дзержинского,  1 «Б» '

ярмарка выходного дня с 9.00 до 14.00

22 февраля:
г.Калуга, пл.Старый Торг,

предпраздничная ярмарка, посвященная
Дню защитника Отечества,  с 9.00 до 16.00

На этих ярмарках лучшие сельхозтоваропроизводи�
тели из нашей области, а также из соседних регио�
нов предложат вам качественные продовольственные
товары по доступным ценам.



Восход Солнца ............ 8.54
Заход Солнца ........... 18.34
Долгота дня ................ 9.40

15 февраля 2013 г., пятница
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåòåé, áîëüíûõ ðàêîì. Îòìå÷àåòñÿ ñ
2003 ã. ïîä ïàòðîíàòîì Ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâà äåòñêèõ
îíêîëîãîâ.

Äåíü ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâ-
øèõ ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷å-
ñòâà. 15 ôåâðàëÿ 1989 ã. çàâåðøèëñÿ âûâîä
ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà.

Äåíü âîéñê ïðàâèòåëüñòâåííîé ñâÿçè.

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Òîòî (1898 –
1967), èòàëüÿíñêèé àêòåð êèíî, ìàñòåð êî-
ìåäèéíîãî æàíðà. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ
«Íåàïîëü – ãîðîä ìèëëèîíåðîâ», «Ïîëè-
öåéñêèå è âîðû», «Çàêîí åñòü çàêîí»,
«Îïåðàöèÿ «Ñâÿòîé ßíóàðèé».

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñðåòåíüå, Ñóñòðåòüåâ äåíü. Çèìà ñ ëåòîì âñòðåòèëèñü. Ñîëíöå

íà ëåòî, çèìà íà ìîðîç.

ÏÎÃÎÄÀ
15 ôåâðàëÿ 15 ôåâðàëÿ 15 ôåâðàëÿ 15 ôåâðàëÿ 15 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752

ìì ðò.ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 16 ôåâðàëÿ,16 ôåâðàëÿ,16 ôåâðàëÿ,16 ôåâðàëÿ,16 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 5
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò.ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Íå-
áîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 17 ôåâðàëÿ,17 ôåâðàëÿ,17 ôåâðàëÿ,17 ôåâðàëÿ,17 ôåâðàëÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò.ñò.,
âå÷åðîì íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Полицейскому из Барнаула, не выехавшему

на помощь, грозит пять лет тюрьмы
Â Áàðíàóëå ïðåäúÿâèëè îáâèíåíèÿ â õàëàòíîñòè ïîëèöåéñêîìó,

êîòîðûé îñòàâèë áåç âíèìàíèÿ èíôîðìàöèþ î çàìåðçàþùåì íà
îñòàíîâêå èíâàëèäå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî òîò ïîëó÷èë îáìîðîæåíèå
è ïîãèá. Îá ýòîì ñîîáùàåò Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò.

«Õàëàòíîñòü, òî åñòü íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíå-
íèå äîëæíîñòíûì ëèöîì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé âñëåäñòâèå íåäîáðî-
ñîâåñòíîãî èëè íåáðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ñëóæáå, ïîâëåêøåå ïî
íåîñòîðîæíîñòè ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ èëè ñìåðòü
÷åëîâåêà, íàêàçûâàåòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò ñ
ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòü-
ñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî òðåõ ëåò èëè áåç
òàêîâîãî», — ñêàçàíî â Óãîëîâíîì êîäåêñå. Ðàíåå äåæóðíûé
îòäåëà ïîëèöèè áûë îòñòðàíåí îò äîëæíîñòè.

Â íà÷àëå äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà âîäèòåëü è êîíäóêòîð àâòîáóñà
âûñàäèëè íà êîíå÷íîé îñòàíîâêå 28-ëåòíåãî èíâàëèäà äåòñòâà
Âèòàëèÿ Ñåäóõèíñêîãî, êîòîðûé ïî ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ îêà-
çàëñÿ â òðàíñïîðòå áåç ñîïðîâîæäåíèÿ. Ìóæ÷èíà íå ìîã ðàçãîâà-
ðèâàòü è 12 ÷àñîâ ïðîâåë íà ìîðîçå. Ñåäóõèíñêîãî çàìåòèëà
æåíùèíà, êîòîðàÿ ïîçâîíèëà â ïîëèöèþ, îäíàêî äåæóðíûé íå
îòðåàãèðîâàë íà åå çâîíîê. Ïîñëå çàÿâëåíèÿ ìàòåðè èíâàëèäà î
åãî ïðîïàæå Ñåäóõèíñêîãî ñòàëè èñêàòü, îäíàêî, ïî ñëîâàì
íà÷àëüíèêà ÓÌÂÄ Áàðíàóëà, ïîèñêè áûëè îðãàíèçîâàíû íåïðàâèëü-
íî. Åãî äîñòàâèëè â áîëüíèöó ñëèøêîì ïîçäíî. Ìóæ÷èíà ïîëó÷èë
îáìîðîæåíèå, åìó àìïóòèðîâàëè ïàëüöû ðóê. 8 ÿíâàðÿ îí ñêîí-
÷àëñÿ.

Газета.Ru
ÊÎÑÌÎÑ

Первому азербайджанскому спутнику
посвятили песню

Â Àçåðáàéäæàíå íàïèñàíà ïåñíÿ, ïîñâÿùåííàÿ çàïóñêó íà îðáè-
òó ïåðâîãî íàöèîíàëüíîãî ñïóòíèêà. Êîìïîçèöèÿ íàçûâàåòñÿ «Íàø
íàöèîíàëüíûé ñïóòíèê».

Ïåðâûé àçåðáàéäæàíñêèé òåëåêîììóíèêàöèîííûé ñïóòíèê
Azerspace-1 áûë âûâåäåí íà îðáèòó â íî÷ü íà 8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.
Àïïàðàò, êàê ñîîáùàëîñü, áóäåò îáñëóæèâàòü ïîòðåáèòåëåé â
ñòðàíàõ ÑÍÃ, Âîñòî÷íîé Åâðîïû, Ñåâåðíîé Àôðèêè, Öåíòðàëüíîé
è Âîñòî÷íîé Àçèè. Àçåðáàéäæàí íàìåðåí èñïîëüçîâàòü îêîëî 20
ïðîöåíòîâ ðåñóðñîâ ñïóòíèêà, à îñòàëüíûå «ðåàëèçîâàòü íà ìåæ-
äóíàðîäíîì ðûíêå».

Ïðåçèäåíò ðåñïóáëèêè Èëüõàì Àëèåâ íàçâàë çàïóñê ñïóòíèêà
èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèåì è áîëüøèì äîñòèæåíèåì àçåðáàéäæàíñ-
êîãî íàðîäà.

Лента.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Львы заблокировали движение
Â ñòîëèöå Êåíèè Íàéðîáè äâà ìîëîäûõ ëüâà çàáëîêèðîâàëè

äâèæåíèå òðàíñïîðòà ïî äîðîãå, ïðîëåãàþùåé ïî òåððèòîðèè
ìåñòíîãî çàïîâåäíèêà. Âîäèòåëè çàìåòèëè äèêèõ æèâîòíûõ íà
òðàññå ðàííèì óòðîì. Âíèìàíèå ëüâîâ ïðèâëåê áóéâîëèíûé íàâîç
íà äîðîãå, â êîòîðîì îíè ðåøèëè èçâàëÿòüñÿ. Ïî ñëîâàì î÷åâèäöåâ
ïîÿâëåíèÿ ëüâîâ íà äîðîãå, æèâîòíûå øëè ìåäëåííî, íèêóäà íå
òîðîïèëèñü è êàòàëèñü â íàâîçå. Åãî îíè èñïîëüçóþò äëÿ ìàñêèðîâ-
êè ñîáñòâåííîãî çàïàõà. Âîäèòåëè íå ñòàëè òîðîïèòü ëüâîâ è äàëè
äèêèì êîøêàì âîçìîæíîñòü âûïîëíèòü óòðåííèé ðèòóàë. Ëüâû
íàõîäèëèñü íà äîðîãå ïðèìåðíî äåñÿòü ìèíóò, çà ýòî âðåìÿ óñïåëà
îáðàçîâàòüñÿ íåáîëüøàÿ ïðîáêà. Êîãäà æèâîòíûå óøëè ñ äîðîãè,
äâèæåíèå áûëî âîññòàíîâëåíî.

Íàöèîíàëüíûé çàïîâåäíèê Íàéðîáè íàõîäèòñÿ â íåñêîëüêèõ
êèëîìåòðàõ îò öåíòðà ãîðîäà. Èç ïàðêà îòêðûâàåòñÿ âèä íà ãîðîä,
è ìîæíî íàáëþäàòü çà æèâîòíûìè íà ôîíå ìåñòíûõ íåáîñêðåáîâ.
Íà òåððèòîðèè îáèòàþò ëüâû, ëåîïàðäû, àíòèëîïû ãíó, æèðàôû,
ãèïïîïîòàìû è äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè àôðèêàíñêîé ôàóíû (âñåãî
îêîëî 400 âèäîâ ìëåêîïèòàþùèõ). Çàïîâåäíèê áûë îòêðûò â 1946
ãîäó.

Лента.ру
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

От всего сердца
Íåäàâíî ÿ íàõîäèëàñü â ãîðîäñêîé áîëüíèöå «Ñîñíîâàÿ ðîùà»

ïî óõîäó çà ñâîåé ìàìîé Ïðàñêîâüåé Ïðîêîôüåâíîé Êóçíåöîâîé.
Õî÷åòñÿ îò âñåãî ñåðäöà ïîáëàãîäàðèòü íåâðîëîãè÷åñêîå è

ôèçèîâîññòàíîâèòåëüíîå îòäåëåíèÿ, âåñü ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë è
ïèùåáëîê. À îñîáåííàÿ áëàãîäàðíîñòü - ëå÷àùåìó âðà÷ó Àíäðåþ
Ëàçóêèíó è çàìåñòèòåëþ çàâåäóþùåãî Àëåêñàíäðó Øóìîâó.
Ñïàñèáî âàì çà ïðîôåññèîíàëèçì, äîáðîòó è âíèìàíèå ê ñâîèì
ïàöèåíòàì!

Людмила ПЕТРУШИНА.
ã.Êàëóãà.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Голубцы с картофелем

Êàðòîôåëü - 4-5 øò., êàïóñòà - 1 êî÷àí èëè 800 ã, ÿéöî - 1 øò.,
ðåï÷àòûé ëóê - 2 øò., ñëèâî÷íîå ìàñëî - 3 ñò.ë., ñîóñ ñìåòàííûé
ñ òîìàòîì, ñîëü - ïî âêóñó.

Èç êî÷àíà êàïóñòû âûðåçàòü êî÷åðûæêó, îòâàðèòü êî÷àí äî
ïîëóãîòîâíîñòè â ïîäñîëåííîé âîäå. Ñâàðåííûé êî÷àí ðàçîáðàòü
íà ëèñòüÿ, ñëåãêà îòáèòü ÷åðåøêè. Ïðèãîòîâèòü ôàðø: ïðîòåðòûé
îòâàðíîé êàðòîôåëü ñìåøàòü ñ îáæàðåííûì íà ìàñëå ëóêîì è
èçìåëü÷åííûì âàðåíûì ÿéöîì. Íà ïîäãîòîâëåííûå ëèñòüÿ êàïóñ-
òû ïîëîæèòü ôàðø è çàâåðíóòü èõ â âèäå êîíâåðòîâ. Ãîëóáöû
îáæàðèòü è ïîëîæèòü â ìåëêóþ êàñòðþëþ, çàëèòü ñìåòàííûì
ñîóñîì ñ òîìàòîì è òóøèòü â òå÷åíèå 30 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.0773         Åâðî - 40.3698Äîëëàð - 30.0773         Åâðî - 40.3698Äîëëàð - 30.0773         Åâðî - 40.3698Äîëëàð - 30.0773         Åâðî - 40.3698Äîëëàð - 30.0773         Åâðî - 40.3698

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Íåäàâíî ó íàñ áûëà âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ ôàêóëüòåòà
áàëüçàìèðîâàíèÿ. Ðåáÿòà ñîâñåì íå èçìåíèëèñü!

Ïîäõîäèò ìóæèê â ãîñòèíèöå ê äåæóðíîé ïî ýòàæó è
ãîâîðèò:

- Ó ìåíÿ â íîìåðå íåò õîëîäíîé âîäû.
- Íó ïîäîæäèòå.
- ×åãî æäàòü-òî?
- Ïîêà ãîðÿ÷àÿ îñòûíåò.

- Ïî÷åìó
òû äî ñèõ ïîð íå
æåíèøüñÿ?

- ×åñòíî ãîâî-
ðÿ, ÿ âñå âðåìÿ
äóìàþ î òâîåé
æåíå...

- ×òî?! Î ìîåé
æåíå?! Òû ïîäî-
íîê!

- Íå âîëíóéñÿ, ÿ
òîëüêî îïàñàþñü,
÷òî è ìíå òàêàÿ
ïîïàäåòñÿ...

Îäíàæäû
Ñåðûé Âîëê-âåãå-
òàðèàíåö íàïàë â
ëåñó íà Êðàñíóþ
Øàïî÷êó è îòî-
áðàë ó äåâî÷êè âñå
ïèðîæêè ñ êàïóñ-
òîé.
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ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Приговор офицеру, незаконно присвоившему
 служебное жильё, остался без изменений

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс «Времена
года. Осень�2012 �

зима�2013»
Ýòþä. Áåëûå íà÷èíàþò è äå-

ëàþò íè÷üþ. Çà ðåøåíèå 8 áàë-
ëîâ.

Çàäàíèå ¹ 27Çàäàíèå ¹ 27Çàäàíèå ¹ 27Çàäàíèå ¹ 27Çàäàíèå ¹ 27
Áåëûå: Kpb6, Ëf6, Ch3, n.n.f2,

d2 (âñåãî ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå:Kph8, Ëg8, Cf8, Kd6,

n.e2 (ïÿòü ôèãóð).

AaAaAeCgAaAaAeCgAaAaAeCgAaAaAeCgAaAaAeCg
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AmAdAiAaAmAdAiAaAmAdAiAaAmAdAiAaAmAdAiAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaKKKKK
AaAaBhHaAaAaBhHaAaAaBhHaAaAaBhHaAaAaBhHa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà ¹

26 èç ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Êà-
ëåéäîñêîïà».

1. Ëg8+ Kph1! 2. Kpg6! (íåî-
æèäàííûé õîä! Êóäà è çà÷åì
èäåò êîðîëü?) f1Ô 3. Ëh7+Kpg2
4.Kph5+ Kph3 (÷åðíûå, ðàçãà-
äàâ çàìûñåë áåëûõ, ñòðåìÿòñÿ
íå ïóñêàòü ñâîåãî êîðîëÿ íà
÷åðíûå ïîëÿ, èçáåãàÿ ðîêîâîãî
øàõà ñëîíîì!).5. Kpg5+Kpg2 6.
Kph4+Kph1 7. Kpg3+Kpg1 (Áå-
ëûå äîáèëèñü ñâîåãî!) 8. Ñd4+
K:d4 (À ÷òî äåëàòü èì äàëü-
øå?) 9. Kph4+ Kph2 10. Kpg5+
Kpg3 11. Kph6+ Kph4 12.

Kpg7+Kpg5 13. Kph8+!! Kpf6
14. Ëf8+ è áåëûå âûèãðûâàþò.

Âîçâðàùàÿñü ê ÷åìïèîíàòó îá-
ëàñòè ñðåäè ñåíüîðîâ, ïðåäëà-
ãàåì ÷èòàòåëÿì ïðîàíàëèçèðî-
âàòü ïàðòèþ, ñûãðàííóþ â 6-ì
òóðå.

êìñ Èâàí Êàìèííèê – ìô Ñåð-
ãåé Äèòÿòåâ

Староиндийская
защита

1. d4 kf6 2. Kf3 g6 3. g3 Cg7
4. Cg2 0-0 5. 0-0 c5 6. C4 cd
7. K:d4 d6 8. Kc3 Kc6?! 9. K:c6
b6 10. C:c6 Ch3 11. Cg2 C:g2
12. Kp:g2 Ëñ8 13. Ôd3 Ôc7
14. Ce3 Kg4 15. b3 Ôb7+ 16.
Kpg1 e6 17. Ëàc1 Ëfd8 18. h3
K:å3 19. Ô:å3 d5 20. Ñd ed
21. Ka4 d4 22. Ôd3 Ôe7 23.
Ëfd1 Ëå8 24. Ë:c8 Ë:ñ8 25. Ëd2
Ëñ1+ 26. Kpg2 h5 27. Ëc2
Ôb7+ 28. f3 Ëà1 29. Kc5 Ôb6
30. Ke4 h4 31. gh Ch6 32. Kg5
Ôf6 33. Ëc8+ Kpg7 34. Ôd2
Ôå5 35. Ëd8 C:g5 36. hg Ë:à2
37. Ô:à2 Ô:g5 38. Kpf1 Ô:d8
39. Ô:à7 d3 40. Kpe1! Ôh4+
41. Kpd2 de 42. Kp:e2 Ô:h3
43. Ôd4+Kpf8 44. b4 Ôg2+ 45.
Kpe3 Ôg1+ 46. Kpe4 Ôb1+ 47.
Kpe5 f6+ 48. Kpd6 Kpg7 49.
Kpe7 Ôf5 50. Ôe4 Ôb5 51. f4
g5 52. f5 Ôb8 53. Kpd7 Ôà7
54. Kpc8 Kph6 55. Ôñ6 Ôå7
56. b5 Ôf8 57. Kpd7 g4 58. b6
g3 59. b7 Ôg7+ 60. Kpe6 g2
61. Ôc1+ Kph7 62. b8Ô g1Ô
63. Ô:g1 Ô:g1 64. Kp:f6.

Ïàðòèÿ ïðîäîëæàëàñü åùå áî-
ëåå 20 õîäîâ. Áåëûå ðåàëèçîâà-
ëè ëèøíþþ ïåøêó â ôåðçåâîì
ýíäøïèëå. 1:0.

Играют юные
Ãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àëà ãèì-

íàçèÿ «Äåðæàâà» Îáíèíñêà ó÷à-
ñòíèêîâ ÷åìïèîíàòà îáëàñòè ñðå-
äè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê íå ñòàð-
øå 1995 ã.ð. (äî âîñüìè ëåò).

Ó÷àñòâîâàëè 50 þíûõ äàðîâà-
íèé (43 ìàëü÷èêà è ñåìü äåâî÷åê)
èç îáëàñòíîãî öåíòðà, Îáíèíñêà,
Ìàëîÿðîñëàâöà, Áàëàáàíîâà, Áå-
ëîóñîâà, Ñîñåíñêîãî è Åðìîëèíà.
Ñàìàÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ äåëåãàöèÿ
áûëà ïðåäñòàâëåíà Îáíèíñêîì –
28 ó÷àñòíèêîâ. Êàëóæàíå ïîñëàëè
íà ÷åìïèîíàò 13 øàõìàòèñòîâ.

Ñîðåâíîâàíèÿ ó ìàëü÷èêîâ
ïðîâîäèëèñü ïî øâåéöàðñêîé ñè-
ñòåìå â âîñåìü òóðîâ, à ó äå-
âî÷åê - ïî êðóãîâîé ñèñòåìå.

Ïîáåäèòåëåì ñðåäè ìàëü÷èêîâ
ñòàë Íèêîëàé Áåëîóñîâ (Îá-
íèíñê), íàáðàâøèé 7 î÷êîâ èç
âîñüìè âîçìîæíûõ. Ó äåâî÷åê
ñ îäèíàêîâûì ðåçóëüòàòîì íà
ôèíèøå áûëè Êñåíèÿ Êîíäðàòü-
åâà (Áàëàáàíîâî), Âàëåðèÿ Àôî-
íàñüåâà è Àãíèÿ Äóä÷åíêî (îáå
èç Îáíèíñêà) – ïî 5 áàëëîâ èç
øåñòè âîçìîæíûõ.

Восьмёрка
сильнейших

Â Ëîíäîíå ñ 14 ìàðòà ïî 1
àïðåëÿ ïðîéäåò îòáîðî÷íûé òóð-
íèð ê ÷åìïèîíàòó ìèðà.

Âîò èìåíà ïðåòåíäåíòîâ: Ìàã-
íóñ Êàðñåí (Íîðâåãèÿ), Ëåâîí
Àðîíÿí (Àðìåíèÿ), Áîðèñ Ãåëü-
ôîíä (Èçðàèëü), Àëåêñàíäð Ãðè-
ùóê (Ðîññèÿ), Âàñèëèé Èâàí÷óê
(Óêðàèíà), Âëàäèìèð Êðàìíèê
(Ðîññèÿ), Ïåòåð Ëåêî (Âåíãðèÿ),
Ïåòð Ñâèäëåð (Ðîññèÿ).

Турнир
выходного дня

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â
ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê» ïðî-
øåë òóðíèð ïî ìîëíèåíîñíîé
èãðå. Ïîáåäó ïðàçäíîâàë êàíäè-
äàò â ìàñòåðà Îëåã Ôåäîðîâ –
12 î÷êîâ èç 14 âîçìîæíûõ (+11-
1=2).

ÄÀÒÛ

«Афганец»
Кононенко
Отмечает сегодня День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества

Поздно вечером 13 февраля из Турции посту'
пила приятная весточка: ФК «Калуга» в конт'
рольном матче одержал победу над командой
«Академия» из города Кишинева, выступающей в
Национальном дивизионе чемпионата Молдавии
(аналог российской премьер'лиги). Игра прохо'
дила на одном из полей спортивного отеля «Арка'
дия», расположенного в городе Белек на побере'
жье Средиземного моря.

В первом тайме главный тренер калужан Эду'
ард Дёмин выпустил на поле игроков основного
состава: Козлов, Голубев, А.Храпов, Винтов, По'
лосин, Булатенко, Шарин, Тринитацкий, Рыжов,
Анохин, Баранов. (Следует пояснить, что вратарь
Козлов из молодежки самарских «Крыльев Сове'
тов» находится в нашей команде на просмотре.)
Игра проходила в равной борьбе с некоторым
территориальным преимуществом калужан, но
счет не был открыт.

Во втором тайме за «Калугу» выступал преиму'
щественно молодежный состав, а также игроки,

ÑÏÎÐÒ

Футбольная команда из Калуги впервые отправилась
на предсезонный сбор за границу

С прошлого года имидж оборонного ведомства
все больше обрастает скандалами. В нашем ре'
гионе дач и коттеджей, якобы незаконно приобре'
тенных бывшими руководителями ведомства, не
обнаружено, но, как оказалось, офицеры'корруп'
ционеры тоже имеются.

В прошлом году благодаря деятельности орга'
нов безопасности был вскрыт факт мошенничес'
кой деятельности со стороны заместителя коман'
дира 2'го ремонтно'восстановительного баталь'
она по материально'техническому обеспечению
войсковой части 11385'9 Калуги майора Хайрули'
на. Было установлено, что в 2009 году офицер,
находясь на должности заместителя командира
войсковой части 92628 в Тарусе, являясь предсе'
дателем жилищной комиссии, пользуясь своим

служебным положением, подделав документы,
присвоил себе двухкомнатную квартиру в ново'
стройке в областном центре.

30 ноября прошлого года Калужским гарнизон'
ным судом майор Хайрулин был признан винов'
ным в совершении преступления и получил 2 года
условно с испытательным сроком 2 года. Квартиру
же удалось вернуть государству. В отведенный
законом срок Хайрулиным была подана апелляци'
онная жалоба по инстанции в Московский окруж'
ной военный суд. И вот на днях выяснилось, что
приговор в отношении офицера–коррупционера
остался без изменения.

Алексей КАЛАКИН
(по материалам пресс)службы УФСБ России

по Калужской области).

находящиеся на просмотре: Блинов (основной вра'
тарь), Коробец, Имаев, Фарион, С.Храпов, Тро'
шин, Феколкин, Крутилов, Вагин, Гуров, Васичкин
(Оганесян,65). Наши имели заметное преимуще'
ство, которое материализовалось в три забитых
мяча (авторы голов ' Васичкин, Вагин и Феколкин).
Молдаванам за две минуты до конца удалось за'
бить один мяч. Победа «Калуги» ' 3:1.

Еще перед отъездом нашей команды я поинте'
ресовался у гендиректора футбольного клуба Оле'
га Митрофанова, почему в этот раз выбор пал на
Турцию. Оказалось, что стоимость сборов в этой
стране как минимум не дороже, чем, скажем, в
Анапе. При этом сервис и качество полей несрав'
нимы. Главное же в том, что в Турции можно подо'
брать спарринг'партнеров более высокого класса
и разных футбольных школ.

Следующий контрольный матч намечен на 16 фев'
раля. Как сообщается на сайте калужского клуба,
соперником, возможно, будет команда из Дании.

Леонид БЕКАСОВ.

Лучший «купальник» �
гидротермокостюм

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Ока у Воробьевской пере�
правы в Калуге создала им
все условия – большая полы�
нья, сильное течение, не�
прочный лед. Достаточно не�
скольких шагов по краю про�
моины – раз! � и человек
оказывается в воде. Выруча�
ет «пострадавшего» только
ярко�оранжевый гидротер�
мокостюм. В нем можно на�
ходиться в ледяной воде до 6
часов. Профессионалы ис�
пользуют его для работы в
аварийных ситуациях.

Как объяснил спасатель
поисково�спасательного от�
ряда (на воде) Алексей Ско�

робогатов, в этот день он
неоднократно «тонул» в по�
лынье, человек без гидоро�
костюма в такой воде про�
держится максимум 15�20
минут. Самому выбираться
сложно. Надо проламывать
лед в ту сторону, откуда он
пришел. Как только лед пе�
рестанет проламываться, по�
пытаться выбраться на него.
Можно отталкиваться нога�
ми от края полыньи. Выбра�
лись � перекатывайтесь по
льду еще метров 5�6. Но
главное – не поддаваться
панике. Подручными сред�
ствами спасения пострадав�
шего могут стать куртка,
шарф, ремень, лыжа. Тем,

� Война – это всегда кровь,
грязь, горе, гибель товари�
щей, � ответил на мою
просьбу рассказать о своем
участии в миротворческой
миссии на территории Де�
мократической Республики
Афганистан Валерий Коно�
ненко. – Мне до сих пор
иногда снится, как я делаю
один, второй обезболиваю�
щий укол моему хорошему
другу Вите Каданцеву, кото�
рому миной оторвало обе
ноги. Он скончался в госпи�
тале, куда мы его доставили.
Как раз в этот день у него ро�
дилась дочь.

В мае 1987 года Кононен�
ко был направлен в 68�й от�
дельный гвардейский инже�
нерно�саперный батальон
5�й мотострелковой дивизии,
располагавшейся вблизи аф�
ганского города Шиндант. В
1981 году Валерий окончил
Новосибирское высшее по�
литическое общевойсковое
училище, после которого ус�
пел послужить в Таманской
дивизии под Москвой, в Ко�
стромской области. А после
Афганистана Кононенко в
1992 году принял участие в
миротворческой операции в
Таджикистане, в следующем
году � в Приднестровье, вто�
рой раз он был направлен
туда в 1997 году. Военному
пенсионеру подполковнику
Кононенко 52 года, у него
сын и дочь, внук, а за плеча�
ми у бывшего «афганца» 38
лет выслуги.

� Основной задачей наше�
го батальона в Афганистане
было разминирование дорог,
сопровождение наших ко�
лонн, участие в боевых опе�
рациях, � вспоминал подпол�
ковник. – Даже не верится,
что уже прошло 24 года с того
дня, когда последний солдат
ограниченного контингента
советских войск вышел из

Афганистана. Через боевые
действия в Афганистане про�
шло свыше 500 тысяч росси�
ян, более 4000 из них – ка�
лужане, 63 наших земляка
погибли в той войне, двое
пропали без вести. Время не�
умолимо идет вперед, и се�
годня самому молодому «аф�
ганцу» исполнилось 43 года.

Он рассказал также о том,
что в областное отделение
«Союз ветеранов Афганиста�
на» входят около тысячи уча�
стников боевых действий за
пределами Отечества. Оказы�
вается, есть там и те, кто во�
евал на Северном Кавказе, в
Таджикистане и других стра�
нах. «Памяти павших, во имя
живых» � вот девиз Российс�
кого союза ветеранов Афга�
нистана. В его Калужское от�
деление приходят те, кто
нуждается в помощи и под�
держке. Не бросают в беде и
тех, кто оступился и попал в
места заключения. Особой
заботой окружены 35 семей
погибших «афганцев». По
традиции осенью каждую из
них обеспечивают на зиму
картошкой, морковью и ка�
пустой. Приглашаются семьи
погибших вместе с ветерана�
ми и на торжественный ми�
тинг, который проходит еже�
годно 15 февраля у памятни�
ка воину�интернационалисту
на площади Победы.

Как рассказал в заключе�
ние нашей беседы Валерий
Владимирович, в предыду�
щие годы для ветеранов ло�
кальных войн и семей погиб�
ших бойцов после митинга
организация устраивала со�
вместный ужин, а в этом году
около 350 человек смогут по�
бывать на торжественном ве�
чере в Кремлевском Дворце
съездов, который организует
Центральный совет ветера�
нов Афганистана.

Виктор ХОТЕЕВ.

кто регулярно выходит на
водоемы, например, рыба�
кам, надо носить с собой
«ледовые шилья».

Сотрудники Государствен�
ной инспекции по маломер�
ным судам, поисково�спаса�
тельного отряда (на воде),
муниципальных служб спа�
сения Обнинска и Калуги
продемонстрировали, как
оказывать помощь различ�
ными штатными и подруч�
ными средствами: от специ�
ального устройства спасения
из ледяной полыньи до
обычной доски. Метали на
точность спасательный круг
и «конец Александрова» �
специальную веревку, стре�

ляли из линимета «Филин».
Последний � хороший по�
мощник при спасении лю�
дей со льдин при ледоходе,
он позволяет подать линь на
значительное расстояние.

Помочь не смогли только
манекену Гоше. Его из по�
лыньи достали водолазы.
Гошу можно назвать «заслу�
женным утопленником». Он
участвует в подобных учени�
ях около 10 лет. И служит
напоминанием, что может
произойти, если не соблю�
дать правила безопасности
на воде и зимой, и летом.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото пресс�службы ГУ МЧС

России по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Разбойники с большой дороги
под угрозой предмета, похожего на пистолет, и
двух бейсбольных бит открыто похитили 15090 руб'
лей, принадлежащих ОАО «Калуганефтепродукт».
Свои лица злоумышленники скрывали под марле'
выми масками.

За совершение этого разбойного нападения
разыскиваются трое мужчин:

1. На вид азиатской внешности, 20'23 года, рост
165'170 см, среднего телосложения, глаза чер'
ные. Был одет в темные короткую куртку и болонь'
евые брюки, шапку, перчатки, в руках предмет,
похожий на пистолет;

2. На вид 20'23 года, рост 165'170 см, среднего
телосложения. Был одет в серую короткую куртку,
шапку, перчатки, в руках бейсбольная бита.

3. Приметы третьего преступника устанавлива'
ются.

Просим всех, кто располагает информацией о
личности злоумышленников или их местонахож'
дении, позвонить в дежурную часть отдела поли'
ции №2 УМВД России по г.Калуге по телефонам:
501'202, 501'203 или в отдел уголовного розыска
по телефону 501'217.

Пресс)служба УМВД России
по Калужской области.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Гаражного вора задержали с поличным
Чтобы проникнуть в чужой гараж в обществе

«Светофор», преступник разобрал часть крыши.
Однако он не учёл предусмотрительность вла'
дельца гаража, который заранее обезопасил себя
от кражи, установив охранную сигнализацию.

Как только злоумышленник оказался в гараже,
на сотовый телефон его владельца отправилось
СМС'сообщение о сработке датчика движения.
Несмотря на ночное время суток, потерпевший не
стал долго думать и решил проверить, что случи'
лось. По дороге в гаражное общество для провер'
ки документов его остановил дежурный наряд
ДПС. Водитель объяснил сотрудникам полиции
ситуацию, и далее они поехали вместе.

Потерпевший передал полицейским ключи от
гаража, а сам обошел здание с противоположной
стороны, там находился еще один вход. Дверь
была приоткрыта. В помещении сотрудники
ГИБДД обнаружили молодого человека, который
уже приготовил к выносу чужое имущество.

В ОМВД России по г.Обнинску личность зло'
умышленника установили. Им оказался ранее су'
димый за аналогичные преступления житель нау'
кограда 1973 года рождения. Вместо того, чтобы
воспитывать трех несовершеннолетних детей, ос'
тавшихся без матери, этот человек отдал их на
воспитание в детский дом, а сам обзавелся сожи'
тельницей и жил за её счёт, не утруждая себя рабо'
той. Деньги на спиртное и закуску он добывал,
сдавая похищенные изделия из цветного металла.

Злоумышленник арестован. Ведется следствие.
Устанавливается причастность задержанного к со'
вершению других аналогичных преступлений.

УМВД России по Калужской области рекомен'
дует владельцам гаражей последовать примеру
бдительного гражданина и использовать возмож'
ности охранной сигнализации для предотвраще'
ния преступных посягательств на своё имуще'
ство.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

13 февраля около пяти часов утра трое неизве'
стных в помещении АЗС, расположенной на авто'
дороге между Калугой и трассой М'3 «Украина»,


