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Инвестиционный портал области �
в тройке лидеров

Согласно рейтингу портал нашего региона вошел в число лидеров
среди инвестиционных порталов субъектов РФ.

Рейтинг показал, что одним из информативных и удобных для
использования является инвестиционный портал Калужского реги0
она (http://investkaluga.com).

С 2013 года процедура введения стандарта АСИ, предполагаю0
щая и создание специализированных порталов, является обяза0
тельной. В связи с этим от качества содержания инвестиционных
порталов во многом зависит привлекательность для инвесторов
самого региона. С целью сопоставления регионов России по каче0
ству наполнения их инвестиционных сайтов в Интернете рейтинго0
вым агентством «Эксперт РА» был составлен первый рейтинг каче0
ства инвестиционных порталов субъектов РФ.

В рейтинге участвовали только инвестиционные порталы (сайты в
сети Интернет), которые являются самостоятельными доменами.
Отдельные разделы сайтов администраций субъектов РФ, посвя0
щенные инвестиционной деятельности в регионе, в исследовании не
участвовали. Также из исследования были исключены инвестицион0
ные порталы с устаревшей информацией либо, напротив, порталы,
находящиеся в стадии разработки (таковых на момент проведения
исследования было 8). Из выборки были исключены инвестиционные
порталы Москвы и Санкт0Петербурга, так как ввиду специфики инве0
стиционного процесса в этих городах их сайты требуют иного содер0
жания по сравнению с сайтами большинства регионов. Всего в ис0
следовании участвовало 30 инвестиционных порталов.

Каждый сайт оценивался по следующим критериям: наличие ин�
формации об инвестиционных проектах на территории региона;
наличие информации о мерах государственной поддержки инвес�
тиционной деятельности; наличие вспомогательной информации о
регионе и возможности «обратной связи»; наличие информации о
приоритетах политики администрации субъекта РФ; восприятие
инвестиционного портала внешним пользователем.

По сообщению информационного агентства «Калуга».

2 апреля, с 11 до 13 часов,
сразу три пенсионерки ста�
ли жертвами аферисток,
представившихся сотрудни�
цами горгаза. Их добычей
стали 300 тысяч рублей.

Женщины заявили, что при�
шли проверить исправность
газового оборудования. Пока
одна из преступниц отвлекала
потерпевших на кухне, «напар�
ница» искала в комнатах день�
ги и ценные вещи. Пенсионе�
ры привыкли доверять пред�
ставителям различных соци�
альных служб и ведомств, по�
этому без тени сомнений
впустили «визитёрш» в дом.

Около 11 часов аферистки
посетили 83�летнюю калу�
жанку, проживающую по
улице Степана Разина. Пока
одна злодейка отвлекала ба�
бушку разговорами и провер�
кой исправности плиты, со�
общница похитила 185 тысяч
рублей и ювелирные украше�
ния. Общая сумма ущерба
составила 192 тысячи рублей.

Спустя час преступницы
пожаловали к 76�летней
пенсионерке, проживающей
по улице Николо�Козинс�
кой. Там злоумышленницы
тайно похитили из кошель�
ка около 94 тысяч рублей.

Через полчаса женщины
«проверили газовое оборудо�
вание» в квартире по улице
Ленина. После их ухода 83�
летняя калужанка не досчи�
талась 14 тысяч рублей.

По фактам преступных
действий возбуждены уго�
ловные дела в соответствии
со статьей 158 УК РФ «Кра�
жа». Ведется следствие и ро�
зыск злоумышленниц.

Приметы подозреваемых:
1) женщина славянской вне�
шности, на вид 50 � 55 лет,
плотного телосложения, рост
165 см, волосы светлые. Была
одета в одежду тёмного цвета
и светлую вязаную шапку; 2)
женщина славянской внешно�
сти, на вид 40 � 45 лет, сред�
него телосложения, рост око�

ло 170 см, лицо смуглое, круг�
лой формы. Была одета в
пальто или плащ коричневого
цвета с оттенком бордового.

Уважаемые калужане! Не
открывайте дверь посторон�
ним лицам, в том числе пред�
ставляющимся работниками
горгаза, водоканала, поли�
клиники, социальных служб,
которых вы не вызывали.
Уточняйте информацию в тех
организациях, сотрудниками
которых представились визи�
теры. В любой сомнительной
ситуации обращайтесь в пра�
воохранительные органы.

Если вы стали жертвами
подозреваемых или владеете
информацией об их место�
нахождении, просим НЕ�
МЕДЛЕННО обратиться в
полицию по телефонам: 501�
502, 501�503, 02 или 128.
Конфиденциальность гаран�
тирована.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс$служба УМВД России

по г. Калуге.

ÁÄÈ!

«Откройте, горгаз!»
Не впускайте посторонних в жилище
НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ

Татьяна ФИЛОНОВА
Учитель физики работает в Серпейской сред0
ней школе Мещовского района с 1991 года.
Преподает в 7 – 11 классах. Пришла в школу, в
которой училась, после окончания физмата
Калужского педагогического института. Татья0
на Вячеславовна более 20 лет ведет классное
руководство. В прошлом году она участвовала
в конкурсе лучших учителей в рамках приори0
тетного национального проекта «Образование».
Татьяна Филонова уже долгое время руководит
школьным лесничеством «Крепкий орешек». Ее
ученики становились победителями и призера0
ми районных, областных олимпиад. Выпускни0
ки сельской школы поступают в МГТУ им. Н.Э.
Баумана, КГУ им. К.Э. Циолковского.

Материал «У нас на хуторе физику учили!»
читайте на 2�й стр.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Снег и дождь внесли коррективы
в прогноз половодья

Верхне0Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды уточнило максимальные ожидаемые уровни подъема
воды на реках нашей области. Как рассказала начальник отдела наблюде0
ний Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю0
щей среды Татьяна Изоткина, предварительный паводковый прогноз был
выпущен в начале марта. Скорректировать его заставили обильные осад0
ки (снег и дождь), выпавшие в марте 0 начале апреля. Причем март в этом
году выдался холодным, и снег долго не таял. Уточненные данные таковы:
прогнозируемый максимум для Оки у Калуги 0 950 0 1150 см, для Жиздры
у Козельска – 730 0 890 см, для Угры у Товаркова 0 740 0 900 см, для Протвы
у Спас0Загорья 0 660 0 780 см. Для сравнения: в 2012 году верхние границы
прогнозируемых уровней были таковы: Ока 0 1050 см, Жиздра 0 830 см,
Угра 0 810 см, Протва  0 690 см. Прогноз оправдался для всех рек, кроме
Оки у Калуги. Она ожидаемого максимума не достигла.

По данным на утро 4 апреля, резкого подъема воды на реках области
не отмечалось, всего 5 0 7 сантиметров за сутки. Сохраняется ледостав
с промоинами. А по плохо замерзающей Протве из0за ночных морозов
шла шуга.

Как сообщила пресс0служба ГУ МЧС России по Калужской области,
в связи с началом весеннего половодья и возрастанием угрозы чрез0
вычайных ситуаций, вызванных подтоплением территорий, главное
управление рекомендовало  главам администраций Жуковского, Ко0
зельского, Дзержинского районов, городскому голове Калуги, главе
администрации Обнинска с 9 часов 4 апреля перевести органы управ0
ления и силы районного звена территориальной подсистемы РСЧС
области в режим повышенной готовности, обеспечить непрерывный
сбор, обработку и передачу по линии Единых дежурно0диспетчерских
служб информации об обстановке, состоянии окружающей среды,
объектов и систем жизнеобеспечения населения, принимаемых ме0
рах, организовать своевременное информирование населения о па0
водковой обстановке, продолжить выполнение комплекса превентив0
ных мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных
ситуаций, а также максимально возможное снижение размеров ущер0
ба и потерь в случае их возникновения, обеспечение устойчивого фун0
кционирования объектов жизнеобеспечения населения, подготовить к
приему эвакуируемых пункты временного размещения (длительного
проживания), обеспечить готовность органов управления, сил и средств
районного (городского) звена территориальной подсистемы РСЧС к
немедленному реагированию на чрезвычайные ситуации.

Визит отнюдь не празд�
ный. По данным террито�
риального Фонда обяза�
тельного  медицинского
страхования, на качество
медицинского обслужива�
ния в больнице № 8 посту�
пает много жалоб и наре�
каний от жителей Обнинс�
ка. Последней каплей ста�
ла гибель ребенка, которо�
му в  этой больнице не
смогли поставить диагноз.
По этому трагическому
факту сейчас ведется рас�
следование. А по инициа�
тиве губернатора области
создали депутатскую груп�
пу, которая выезжала зна�
комиться с положением дел
в больнице. Выводы груп�
па сделала неутешитель�
ные: неудовлетворительное
санитарное  состояние
больницы в  целом и  ее
многочисленных отделе�
ний, отсутствие охраны и
ограждения по периметру
территории,  неудобные
графики работы докторов,
клинической лаборатории,
аттестованы только 40 про�
центов врачей. К тому же
на территории больницы
работает частная клиника,
где подрабатывают врачи и
куда направляют к себе же
на прием своих пациентов.

Главный врач КБ №8
Алексей Азаренков объяснил
проблемы больницы недо�
финансированием и нехват�
кой врачей (в частности, и
из�за того, что у КБ №8 нет
возможности обеспечить со�
трудников даже служебным
жильем). Из�за недостаточ�
ного количества специалис�
тов невозможно организо�
вать удобный для горожан
механизм записи больных,
особенно в детском отделе�
нии.

Губернатор на все решил
взглянуть сам, а в спутники
пригласил руководителя Фе�
дерального медико�биологи�
ческого агентства Владимира
Уйбу, в чьем подчинении и
находится больница № 8.
Маршрут их прошел по тер�
ритории больницы, которая
была вся завалена снегом, не
чищены даже дорожки, двор�
ники начали делать это толь�
ко с утра в день визита. Кро�
ме того, губернатор отметил
захламленность территории
старой выброшенной боль�
ничной мебелью, строитель�
ным мусором, какими�то
банками и пакетами. Все это
не вывозится, видимо, уже
длительное время.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Пришлось
«вызвать родителей»
Глава региона Анатолий Артамонов и руководитель ФМБА России Владимир Уйба
посетили клиническую больницу наукограда

В Боровском районе директору управляющей
компании «Ермолино» избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде, сообщает пресс0
служба регионального управления СКР.

В ночь на 2 апреля, после гибели ребенка в
результате схода наледи с крыши, генерального
директора ООО УК «Ермолино» Александра Ста0
рикова задержали по подозрению в совершении
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК
РФ (причинение смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей).

Следствием было инициировано ходатайство в суд
об избрании ему меры пресечения в виде заключе0

ния под стражу. По результатам изучения представ0
ленных материалов и в связи с тем, что директор
подозревается в совершении преступления неболь0
шой тяжести (максимальное наказание не превыша0
ет трех лет лишения свободы), к уголовной ответ0
ственности привлекается впервые, имеет постоянное
место жительства, его личность установлена, район0
ный суд в удовлетворении ходатайства следователя
отказал. После окончания судебного заседания сле0
дователь избрал подозреваемому меру пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается,
закрепляются доказательства виновности директора
управляющей компании в преступном бездействии.

Калуга действительно ста�
новится автомобильным
центром России со всем
комплексом прилагаемых к
автомобилестроению произ�
водств. И заводы компании
«Континентал»  занимают в
этом ряду одно из первых
мест. Облюбовав инвестици�
онно привлекательную Ка�
лугу, мировые лидеры в про�
изводстве автокомпонентов
заложили здесь уже третье
предприятие. А это лишний
раз подтверждает, что зару�
бежные инвесторы не толь�
ко спокойны за будущее
своего бизнеса, но и увере�
ны в его динамичном разви�
тии. Именно это и отмечали
на торжественной церемо�
нии закладки первого кам�
ня нового производственно�
го здания «Континентал Па�
уэртрейн» руководители ре�
гиона и компании�инвесто�
ра.

� Сегодня мне хотелось
бы заверить представителей
руководства  компании
«Континентал»,  что все
взятые на себя обязатель�
ства по отношению к инве�
сторам мы выполним в
полной мере, � отметил на
церемонии губернатор Ана�
толий Артамонов. � Кроме
того, мы будем оказывать
всестороннюю поддержку в
продвижении вашего про�
екта в индустриальном пар�
ке «Калуга�Юг».

� От имени руководства
компании хочу поблагода�
рить руководство Калужс�
кой области за внимание к
нам и за поддержку, � под�
черкнул в ответном слове
глава дивизиона «Силовые
агрегаты», член правления
компании «Континентал»
господин Хосе Авила. � На
предприятии, которое мы
сегодня закладываем, будут
выпускаться блоки для уп�
равления автомобильным
двигателем в объеме до 1
миллиона единиц в год.
Наша цель – удовлетворить
растущий спрос на элект�
ронные системы управле�

ния двигателем. Около 20
миллионов евро наша ком�
пания инвестирует в этот
проект.

Как проинформировал
господин Хосе Авила, пер�
вую очередь нового завода
планируется ввести в строй
в феврале будущего года.
Здесь будут созданы около
ста новых рабочих мест.
Персонал предприятия будет
подбираться из числа мест�
ных жителей, которые прой�
дут специальную професси�
ональную подготовку на за�
водах «Континентал». Про�
дукция нового завода компа�
нии будет ориентирована и
на те легковые автомобили,
которые уже выпускаются в
Калуге.

Все выступившие предста�
вители руководства компа�
нии отмечали высочайший
уровень инвестиционного
климата в регионе, благода�
рили руководство области за
предоставленные беспреце�
дентные возможности для
развития и совершенствова�
ния бизнеса.

Министр экономического
развития области Владимир
Попов и генеральный дирек�
тор ООО «Континентал
Аутомотив Системс РУС»,
президент дивизиона «Сило�
вые агрегаты в России» гос�
подин Христиан Кегль под�
писали протокол о взаимо�
понимании с обращением к
потомкам. Специальная
стальная капсула с этим до�
кументом в торжествен�
ной обстановке и была зало�
жена в основание будущего
завода.

� Теперь совместно с ру�
ководством Калужской об�
ласти мы будем отсчиты�
вать часы до пуска нашего
нового завода, � заметил на
пресс�конференции госпо�
дин Христиан Кегль. � На�
деемся, что каждый час до
его пуска будет наполнен
плодотворной и напряжен�
ной работой!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Бог любит троицу
Компания «Континентал» расширяет производство в Калуге и закладывает третий завод

Главный врач Алексей Азаренков показал, как идет ремонт хирургического отделения.

Господин Хосе Авила принимает капсулу с протоколом о взаимопонимании и обращением к потомкам.
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Интенсивный экономи�
ческий рост, ввод в эксплу�
атацию новых промышлен�
ных объектов в нашей обла�
сти не вызвал роста произ�
водственного травматизма.
Наоборот, произошло сни�
жение числа пострадавших
на производстве с 559 в 2010
году до 415 в 2012 году. Ка�
кие меры способствуют та�
кой в положительном смыс�
ле отрицательной динамике?
Об этом мы беседуем с на$
чальником отдела охраны
труда министерства труда, за$
нятости и кадровой политики
области Светланой СЕМИ$
НОЙ.

� В нашей области адек�
ватно экономическим про�
цессам развивается система
государственного управле�
ния охраной труда, � пояс�
няет Светлана Валентинов�
на. � Динамике снижения
производственного травма�
тизма способствовали:

* повышенное внимание
органов власти к реализа�
ции основных направлений
государственной полити�
ки в сфере условий и охра�
ны труда;

* реализация долгосроч�
ной целевой программы
«Улучшение условий и ох�
раны труда в Калужской
области (2012�2015
годы)»;

* ежегодное проведение
месячника безопасности
труда;

* увеличение за после�
дние три года в 1,7 раза
финансирования работо�
дателями мероприятий по
улучшению условий и охра�
ны труда;

* рост финансирования
предупредительных мер по

сокращению производ�
ственного травматизма
за счет средств Фонда со�
циального страхования
РФ;

* увеличение числа руко�
водителей и специалис�
тов, прошедших обучение
по охране труда.

� В понедельник, 1 апреля,
в регионе начался месячник
безопасности труда. Что
происходит во время этой ак�
ции?

� Месячник проводится
уже в четвертый раз и посвя�
щен Всемирному дню охра�
ны труда (28 апреля), для
которого в нынешнем году
определена тема «Профи�
лактика профессиональных
заболеваний».

Конечно, безопасность
труда � это системная рабо�
та (пока еще не все работо�

датели это понимают), а ме�
сячник призван детально
проверить соблюдение тре�
бований в этой сфере, «про�
инвентаризировать» профи�
лактические возможности
каждого предприятия и вы�
явить недостатки для их не�
медленного устранения.

К примеру, в ЗАО «Киров�
ская керамика» в прошлом
году проверки коснулись со�
стояния условий и охраны
труда, производственной са�
нитарии, противопожарной
безопасности, нормативно�
технической документации
по охране труда, технологи�
ческой и трудовой дисцип�
лины, культуры производ�
ства, обеспечения работни�
ков средствами индивиду�
альной и коллективной за�
щиты. Состоялся очередной
этап аттестации рабочих

мест по условиям труда, от�
ремонтированы бытовые по�
мещения, системы вентиля�
ции и аспирации, приобре�
тены недостающие средства
индивидуальной защиты.

Помимо проверок в ООО
«Стройтехсервис» проведе�
ны обучение работников по
оказанию первой доврачеб�
ной помощи пострадавшим
на производстве, трениров�
ка по использованию
средств индивидуальной за�
щиты.

В ОАО «Людиновский
тепловозостроительный за�
вод» активизировалась рабо�
та по внедрению «Системы
5S», которая позволяет зна�
чительно повысить эффек�
тивность и управляемость
операционной зоны рабочих
мест, производительность
труда и в конечном счете
комплексно улучшить усло�
вия и охрану труда.

В ОАО «Калужский двига�
тель» в период месячника
учредили ежегодный кон�
курс «Территория чистоты».
Для ужесточения контроля
за соблюдением правил по
охране труда на рабочих ме�
стах утверждено положение
«О порядке расследования
инцидентов и микротравм».

В ОАО «Калужский завод
автомобильного электрообо�
рудования» и «Калужский
завод «Ремпутьмаш» возоб�
новлена работа заводских и
цеховых комиссий по конт�
ролю за обеспечением чис�
тоты и культуры производ�
ства. В ОАО «Калужский
опытно�экспериментальный
завод» проведен конкурс на
лучшее рабочее место по ус�
ловиям труда и промышлен�
ной санитарии.

Калужский турбинный за�
вод обучил по охране труда
и промышленной безопас�
ности 275 рабочих, специа�
листов и руководителей под�
разделений, «Элмат» � 29 ра�
ботников. В ОАО «Калуга�
прибор» проведен медицин�
ский осмотр 75 процентов
заводчан.

В Дзержинском районе
прошли смотры: «Лучшее
рабочее место по охране тру�
да», «Лучший по профес�
сии», «Лучший цех, участок
по организации работ по ох�
ране труда». В ЗАО «Люди�
новокабель» проведены кон�
курсы «Лучший молодой ра�
бочий», «Лучшее знание тре�
бований охраны труда и тех�
ники безопасности», в
Людиновском индустриаль�
ном техникуме � конкурсы
профмастерства.

В ООО «Гигиена�Сервис»
в связи с Всемирным днем
охраны труда премированы
работники, которые не нару�
шают требований охраны
труда, постоянно и правиль�
но пользуются средствами
индивидуальной защиты.

В Жуковском районе акти�
визировалась работа по атте�
стации рабочих мест по ус�
ловиям труда. В Калуге на
Научно�производственном
предприятии «35�й механи�
ческий завод» проведена ат�
тестация 28 рабочих мест, в
ОАО «Калужский электро�
механический завод» – ста
рабочих мест, в ЗАО «Ал�
гонт» аттестация заверши�
лась.

Завершает месячник Все�
мирный день охраны труда,
когда проводится расширен�
ное совещание руководите�
лей служб и подразделений

предприятий. Затем всю
итоговую информацию до 15
мая организации направля�
ют в администрации муни�
ципальных районов и город�
ских округов.

� Но органы власти на ме�
стах не просто констатиру�
ют итоги месячника?

� Да, большинство испол�
нительно�распорядительных
органов муниципальных об�
разований контролируют его
проведение в организациях.
Например, в прошлом году
в администрации Боровско�
го района еженедельно на
совещаниях с руководителя�
ми муниципальных образо�
ваний рассматривался ход
месячника, заслушивались
руководители предприятий.

Члены межведомственных
комиссий по охране труда и
трехсторонних комиссий
по регулированию социаль�
но�трудовых отношений
Жиздринского, Козельско�
го, Куйбышевского, Пере�
мышльского, Юхновского
районов участвовали в опе�
ративных проверках соблю�
дения работодателями тре�
бований охраны труда,
своевременности выплаты
зарплаты, правильности
предоставления компенса�
ций за работу во вредных и
опасных условиях, порядка
заключения трудовых дого�
воров и др. Эта работа про�
водилась в контакте с проф�
союзами.

Информацию об итогах
месячника органы местного
самоуправления направят в
наше министерство до 25
мая. Мы вынесем ее на рас�
смотрение расширенного за�
седания межведомственной
комиссии по охране труда и

В Спас�Деменске состоялась
профориентационная акция

«День карьеры»
Центр занятости населения города совместно с отделом образо0

вания администрации района для достижения максимального эф0
фекта от профориентационного мероприятия отошли от шаблонов.
По словам директора ЦЗН Елены Петраковой, они не стали пригла0
шать представителей учебных заведений, потому что участники «Дня
карьеры», учащиеся 9011 классов всех школ района, в большинстве
своем «на ты» с Интернетом и необходимую информацию о возмож0
ностях обучения и порядке поступления могут получить на сайтах
вузов и колледжей. На встречу позвали представителей трудовых
коллективов  Спас0Деменска, которые рассказали о своих предпри0
ятиях, организациях и службах, кадровых потребностях.

Встреча ориентировала будущих абитуриентов на использование
целевых направлений. Именно сейчас все больше выпускников в
стране решает воспользоваться возможностью целевого обучения,
обеспечивая себе таким образом более комфортные условия по0
ступления и гарантию дальнейшего трудоустройства. Позаботиться
о получении такой путевки в жизнь необходимо заранее, еще обуча0
ясь в школе.

Елена ВИКТОРОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Мы идём своей дорогой
Месячник по безопасности труда регион проводит без рекомендаций сверху

составим рейтинг эффектив�
ности работы администра�
ций муниципальных райо�
нов и городских округов по
реализации основных на�
правлений государственной
политики в области охраны
труда, который будет опуб�
ликован в СМИ и на сайте
министерства.

Организационной поддер�
жки в проведении месячни�
ка мы ждем от объединений
профсоюзов и работодате�
лей, Калужской торгово�
промышленной палаты.

� Скажите, такие акции
рекомендованы на уровне Фе�
дерации?

� Насколько нам известно,
подобных рекомендаций
нет.

В сфере безопасности тру�
да Министерством труда и
социальной защиты РФ при�
нята на ближайшие годы
концепция, которая предус�

матривает переход от ком�
пенсаторных мер к превен�
тивным, направленным на
профилактику травматизма
и профзаболеваемости ра�
ботников, на управление
профессиональными риска�
ми.

Мы поддерживаем эту
концепцию. Но активную
реализацию ее начали не
сейчас, а три года назад, и
проведение месячника безо�
пасности труда является ее
частью.

Секретов из своего опыта
мы не делаем, в прошлом
году поделились им во Вла�
димире на совещании пред�
ставителей органов власти
регионов ЦФО и в Пскове
на Международном семина�
ре�конференции по гармо�
низации системы управле�
ния охраной труда в РФ и
Республике Беларусь.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

� Выбор профессии не был
для меня случайным, � вспо�
минает Татьяна Филонова. �
В школе из предметов я
больше всего любила физи�
ку. И сомнений у меня пос�
ле школы не возникло –
буду учителем!

Придя в родную школу
после института, Татьяна
Вячеславовна сразу ощутила
поддержку коллег, более
опытных педагогов. Но глав�
ную помощь она получала в
семье. Так случилось, что ее
муж, ныне директор Сер�
пейской школы Евгений
Филонов � из известной учи�
тельской династии Лучи�
ных–Филоновых (общий
педагогический стаж – бо�
лее 200 лет). По словам учи�
теля физики, благодаря под�
держке Евгения Николаеви�
ча и его родителей она стала
профессионалом в своем
деле.

� К числу главных задач
своей учительской работы я
отношу, помимо образова�
ния, воспитание детей, � го�
ворит Татьяна Вячеславовна.
– В первую очередь, как бы
это высокопарно ни звучало,
воспитание патриотов своей
страны. Воспитательная ра�
бота на селе имеет большое
значение, так как у школь�
ников ограничены возмож�
ности разнообразного досу�
га, выбор кружков и секций
по интересам.

Экологическое направле�
ние школьной работы дер�

жится по большому счету на
энтузиазме Татьяны Фило�
новой. Школьники участву�
ют во многих областных
конкурсах и слетах, показы�
вают хорошие знания. На
областном и всероссийском
конкурсе «Зеленая планета»
ученики Серпейской школы
становились победителями и
призерами в различных но�
минациях.

С самого начала своей пе�
дагогической работы Татья�
на Филонова самосовершен�
ствуется, изучает правовые
аспекты школьного образо�
вания и методические но�
винки. Татьяна Вячеславов�
на руководит школьными
методическими объединени�
ями учителей естественно�
научного цикла и учителей
физики, постоянно обмени�
вается опытом с коллегами.

Качество труда любого
учителя, вне всякого сомне�
ния, оценивается большими
и малыми удачами и побе�
дами его учеников. Вот от�
зыв недавней выпускницы
Серпейской школы Мари�
ны Пугачевой, которая сей�
час учится в одном из вузов
Обнинска: «Школьные зна�
ния по физике помогли мне
при сдаче зачета в первом
семестре да и вообще при
изучении дальнейшего кур�
са физики в институте. Мне
очень приятно, что препо�
даватели не говорят в мой
адрес фразу «На хуторе фи�
зику у вас не изучали», ко�

торую можно услышать в
адрес некоторых моих одно�
курсников. Я благодарна
Татьяне Вячеславовне Фи�
лоновой за знания, за то,
что она не позволяла нам,
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У нас на хуторе физику учили!
Высокую оценку дают своему учителю выпускники Серпейской школы

как говорится, «забить» на
физику...»

Кстати сказать, это не
единственный положитель�
ный отзыв. Многие выпус�
кники Серпейской школы с

Весна – это не только цве�
ты и пение птиц. Весна –
это государственные экзаме�
ны у студентов пятого кур�
са. О возможном будущем
выпускников, избравших
своим поприщем юриспру�
денцию, мы побеседовали с
прокурором области Дмитри$
ем ДЕМЕШИНЫМ.

� Дмитрий Викторович,
бытует мнение, что проку�
ратура – абсолютно закры�
тая для «несвоих» организа�
ция, попасть туда со сторо�
ны практически невозможно,
каждый первый там, что на�
зывается, «блатной»…

� Абсолютно беспочвенное
мнение. Более того, такая
ситуация сейчас в принципе
невозможна. Видите ли, я
достаточно требовательно
отношусь к работе своих
подчиненных, мы решаем
важные задачи на благо об�
щества, и в этом случае  под�

ход по принципу  «я тружусь
до 18.00» просто недопус�
тим. А уровень зарплат в
прокуратуре, особенно у на�
чинающих сотрудников,
вполне конкурентоспособ�
ный, но отнюдь не самый
высокий в сравнении с дру�
гими государственными уч�
реждениями области, не го�
воря уже о коммерческих
организациях юридического
профиля. Поэтому, как вы
выразились, «блатным» у нас
просто нечего делать, их
ничто не манит – работы
много, она ответственная, а
зарплата средняя.

� А как же полномочия?
Неприкасаемость?

� А здесь отдельный и
очень жесткий спрос с со�
трудников: все полномочия
реализуются исключительно
в целях исполнения служеб�
ных обязанностей и в уста�
новленном порядке под кон�

тролем непосредственного
руководителя. При малей�
шей попытке выйти за рам�
ки правового поля, даже
простом бравировании зани�
маемой должностью мы рас�
стаемся с людьми без всяко�
го сожаления. Это принци�
пиальная позиция, и рас�
пространяется она на всех.

� Тогда в чем выгода служ�
бы в прокуратуре? Работы
много, зарплата средняя, за�
кон «не обежишь» стороной?

� А кто говорит о выгоде?
Знаете, люди, которые ста�
вят во главу угла личный ин�
терес, никогда не были для
меня привлекательны ни в
одном из аспектов. Мы с
вами говорим в первую оче�
редь о Родине, о людях, на�
ших с вами согражданах, об
их правах, которые надо за�
щищать, в том числе и от та�
ких недобросовестных чи�
новников, которые получа�

ются из людей, руководству�
ющихся только личными
интересами.

Прокуратура не должна и
не будет интересна «блат�
ным», бездельникам, недо�
бросовестными и нечистым
на руку людям. Должность
прокурора очень ко много�
му обязывает. И ее должны
занимать те, кто небезразли�
чен к людям, для кого закон
– единственный и неоспо�
римый авторитет, кто хочет
небесполезно  прожить свою
жизнь, посвятив ее обществу
и государству, где растут
наши с вами дети и старятся
родители.

Для таких людей двери
прокуратуры открыты. Но,
конечно, одного желания
мало.

� А что еще нужно?
� Профильное образова�

ние – без него никак. И не
просто образование,  а хоро�

шие, твердые знания в сфе�
ре юриспруденции – ведь
спектр работы прокурора на
правовом поле крайне ши�
рок, а ошибка недопустима
– ее цена слишком высока.
От качества работы прокура�
туры очень часто зависят
людские судьбы.

Мы приветствуем отлич�
ные знания, тягу к самооб�
разованию, высокий интел�
лект, широкий кругозор. И,
конечно, достойные челове�
ческие качества: порядоч�
ность, честность, верность
закону, моральную чистоту.

� И все? Можно приходить
к вам?

� Почти. Повторюсь � вы�
сокое, не побоюсь этих слов,
звание прокурорского работ�
ника ко многому обязывает.
Мы должны сначала внима�
тельно посмотреть на чело�
века, прежде чем принять
его в свои ряды. Кандидату

следует пройти обязательное
психологическое тестирова�
ние, собрать необходимые
документы. Мы можем
предложить ему поработать
помощником прокурора од�
ного из районов на обще�
ственных началах, чтобы он
присмотрелся к системе
прокуратуры, а мы – к нему.
Есть такое понятие –зачис�
ление в кадровый резерв.
Побудет какое�то время в
резерве, зарекомендует себя
с лучшей стороны и начнет
карьерный путь по служеб�
ной лестнице без всякого
блата.

� Вы упомянули карьерную
лестницу? Но ведь считает�
ся, что апофеоз карьеры юри�
ста – должность федераль�
ного судьи?

� Не все так однозначно.
Конечно, суд – венец пра�
восудия, который исполня�
ет роль высшего арбитра в

ÊÀÄÐÛ

В цене порядочность и профессионализм
Можно ли устроиться в прокуратуру без блата?

юридических спорах.  Но не
будем забывать, что спектр
надзорных функций проку�
ратуры очень широк, работа
часто связана с выездами,
проверками на местах, сис�
тема более централизована в
части подчинения сотрудни�
ков руководителю – в этом
тоже есть свои плюсы, осо�
бенно для начинающих
юристов, которые еще не
обладают необходимым
опытом. Не без гордости от�
мечу, что в настоящее время
в органах прокуратуры обла�
сти сформирован достаточ�
но сильный коллектив, в
нем есть и бывшие сотруд�
ники Генеральной прокура�
туры Российской Федера�
ции, и Почетные работники
органов прокуратуры. По�
верьте, у них есть чему по�
учиться.

� Что бы вы посоветовали
будущим выпускникам юриди�

ческих факультетов в каче�
стве напутствия?

� Главное – с самого на�
чала выбрать правильное
направление, определить
жизненные ориентиры. В
качестве девиза я бы пред�
ложил будущим выпускни�
кам прокуратуры «поря�
дочность и профессиона�
лизм». Думаю, что они не
разочаруются. И напоми�
наю, что наши двери от�
крыты, ждем всех желаю�
щих.

Ирина ВОЛКОВА.

В четверг, 11 апреля, в
прокуратуре г. Калуги с 11
до 14 часов будет вести
прием старший помощ0
ник прокурора области по
кадрам Ирина Малинина,
в том числе и по вопро0
сам трудоустройства в
органы прокуратуры.

благодарностью вспомина�
ют уроки физики, которые
проводила их любимая учи�
тельница.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Пришлось «вызвать
родителей»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Затем Артамонов и Уйба
прошли по отделениям, в
основном по тем, где по
программе модернизации
здравоохранения наконец�то
идет ремонт. Азаренков рас�
сказал, что от ФМБА полу�
чено более 200 миллионов
федеральных бюджетных
средств, на которые сейчас
производится ремонт детс�
кого стационара, хирурги�
ческого отделения. Этого ре�
монта, по его словам, ждали
15 лет. Главный врач также
рассказал о том, что уже сде�
лано по результатам провер�
ки больницы депутатской
группой и как обстоят дела
сейчас. Судя по его словам,
у больницы большой потен�
циал и есть все для того, что�
бы оказывать качественную
медицинскую помощь жите�
лям наукограда.

Губернатор отметил, что
свалки на территории боль�
ницы, горы снега вызвали у
него недоумение. Он также
сказал, что область готова в
связи с недофинансирова�
нием больницы медико�био�
логическим агентством вы�
делить необходимые сред�
ства на ограждение террито�
рии. Но с условием, что ру�
ководство больницы
приведет все в порядок.
Анатолий Артамонов также
заявил, что область не дела�
ет разницы между КБ № 8
федерального подчинения и

другими учреждениями
здравоохранения региона.
Обнинские медики так же
получают необходимые доп�
латы, им так же может вып�
лачиваться компенсация за
поднаем жилья и за ипоте�
ку. Но он еще раз заметил,
что все зависит от руководи�
теля учреждения: где о лю�
дях заботятся, они это видят
и жаловаться не будут.

Владимир Уйба согласил�
ся с губернатором, что и
люди работают в больнице
заслуженные, и со статисти�

кой вроде все неплохо, а вот
порядка действительно нет.
Он также сделал упор на то,
что руководству больницы
необходимо больше и тес�
нее общаться с населением.
Руководитель ФМБА в свою
очередь обещал поставить
вопрос о выделении средств
на дальнейшую модерниза�
цию больницы, которая те�
перь сильно проигрывает
отремонтированным отде�
лениям по всей области.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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10 апреля министерство
сельского хозяйства и ассо�
циация крестьянских (фер�
мерских) хозяйств и сельхоз�
кооперативов области (АК�
КОР) проводит областную
конференцию представите�
лей малых форм хозяйство�
вания на селе. На ней будут
подведены итоги работы
крестьянских (фермерских)
хозяйств в минувшем году,
намечены основные планы
деятельности на ближайшие
годы.

Накануне конференции
председатель совета ассоци$
ации крестьянских (фермерс$
ких) хозяйств и сельхозкоопе$
ративов Герман ФРЕЙ дал
интервью специально для
приложения «Весть�Агро».

� Герман Павлович, что по�
казал первый год реализации
целевых программ по поддер�
жке начинающих фермеров и
развитию семейных ферм?
Насколько заинтересованы в
них фермеры?

� Назову только одну циф�
ру: в минувшем году объемы
производства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах
выросли более чем на 60
процентов. Как видите, на�
лицо высочайшая эффек�
тивность.

� Но ведь далеко не все КФХ
стали участниками двух
этих программ, а тем более
� получили соответствующие
гранты.

� Да, это так. В программе
по поддержке начинающих

фермеров приняли участие
39 КФХ, государственные
гранты получили 37 из них.
А в программе развития се�
мейных ферм приняли уча�
стие восемь хозяйств, гран�
ты получили шесть из них.
Конечно, это лишь начало
реализации этих программ,
безусловно, важных для ма�
лых форм хозяйствования на
селе. Но уже сейчас можно
видеть живую заинтересо�
ванность фермеров в этих
программах, их стремление
к дальнейшему развитию
своих хозяйств, потому что
с принятием этих программ
у фермеров появилась и ре�
альная мотивация для даль�
нейшего развития и совер�
шенствования КФХ.

� Как вы считаете, что по�
лучили и что приобрели рос�
сийские фермеры с вхождени�
ем в ВТО?

� Вхождение в ВТО � боль�
ной вопрос для фермеров.
Условия вхождения в ВТО
не допускают таких широ�
ких мер государственной
поддержки АПК, которые
существовали ранее. А ведь
в Россию из Европы посту�
пает дотированная сельхоз�
продукция. В среднем в Ев�
ропе фермеры получают
около 400 евро государ�
ственных дотаций на 1 гек�
тар сельхозугодий. Российс�
ким же фермерам обещано
на федеральном уровне, что
они будут получать около 10
евро дотаций на 1 гектар
сельскохозяйственных пло�
щадей. Пока, правда, мы
ничего не получали… Кроме
того, зарубежные фермеры
обладают несравнимо более
мощными материально�тех�
ническими ресурсами, чем
их российские коллеги. Уже
сейчас можно видеть приме�
ры, когда более дорогую, но

качественную отечествен�
ную сельскохозяйственную
продукцию вытесняют низ�
косортные зарубежные ана�
логи. Покупатели наверняка
обратили внимание, на�
сколько изменился в худ�
шую сторону вкус молока
многих известных торговых
марок: в нем стало больше
порошка. Потребителей
привлекают низкие цены за
аналогичную зарубежную
продукцию, с которыми
наши фермеры не могут
конкурировать. Весьма ост�
ро встает вопрос о продо�
вольственной безопасности
государства и здоровье на�
ции. Поэтому условия вхож�
дения России в ВТО, на мой
взгляд, нуждаются в серьез�
ной корректировке на госу�
дарственном уровне.

� А могут ли в этой ситуа�
ции помочь фермерские по�
требительские кооперативы?
Пример � инициатива мосаль�
ского фермера Александра Са�
япина, который предложил
объединить КФХ, занимаю�
щиеся роботизированным мо�
лочным животноводством,
совместно заготавливать
корма, перерабатывать и ре�
ализовывать молочную про�
дукцию и т.д.

� Пока говорить об эффек�
тивности таких кооперати�
вов, с инициативой создания
которых выступил мой кол�
лега Александр Саяпин, еще
рано. Только само время мо�
жет подтвердить их актуаль�
ность и эффективность. Ко�
нечно, соседние КФХ, зани�
мающиеся одним и тем же
направлением деятельности,
могут в чем�то выиграть, на�
пример, совместно обраба�
тывать поля с использовани�
ем техники из другого хозяй�
ства. В какой�то степени это,
действительно, может быть

Увеличение производства жи0
вотноводческой продукции на0
прямую зависит от обеспечения
оптимального уровня работ по
воспроизводству стада.

Важным критерием состояния
воспроизводства стада являет0
ся индекс осеменений или оп0
лодотворений, под которым по0
нимают число осеменений,
затрачиваемых на плодотворное
осеменение, то есть беремен0
ность. Результативность осеме0
нений у нас в области 1,8. Про0
должительность сухостойного
периода в хозяйствах области в
пределах 65 дней, что соответ0
ствует нормативным показате0
лям, средний возраст при пер0
вом отеле составил 29,4 месяца,
ввод коров0первотелок в основ0
ное стадо 26,6 %.

Продолжительность хозяй0
ственного использования коров
в отелах 2,71, необходимо стре0
миться к 405 отелам. Во многих
хозяйствах, несмотря на прове0
дение определенных мероприя0
тий по повышению выхода телят,
проблема воспроизводства дале0
ко не решена. Количество коров с
межотельным интервалом свыше
12 меяцев составляет 59%, выб0
раковка коров 0 31,7 %. Основная
причина выбраковки 0 снижение
молочной продуктивности из0за
увеличения сервис0периода
вследствие многократных безре0
зультатных осеменений или пол0
ной потери воспроизводительной
способности. С увеличением удо0
ев преждевременная выбраков0
ка коров возрастает более чем в 2
раза. Со второй лактации из ста0
да выбывают наиболее продук0
тивные особи. Продолжитель0
ность использования коров в
среднем составляет лишь 3,2 лак0
тации, при этом в 2012 году полу0
чено 75 телят на 100 коров. При
таком снижении долголетия ко0
ров и с учетом среднего возраста
осеменения телок окупаемость
затрат на выращивание коров
становится весьма проблематич0
ной.

Нарушение ритма воспроиз0
водства часто связано с возник0
новением гинекологических за0
болеваний и яловостью. В
большинстве хозяйств со сред0
негодовым удоем на 1 корову от
4000 до 5884 кг молока ежегод0
но от каждых 100 коров недопо0
лучают от 13 до 37 телят и от
204,7 до 582,7 ц молока в год.

По практическим наблюдени0
ям в высокопродуктивных стадах
наиболее частыми клиническими
проявлениями расстройств по0
ловой функции у молочных коров
являются функциональные нару0
шения яичников (гипофункция
яичников отмечается у 25,90
34,6% коров, персистентное
желтое тело 0 у 1,803,8%, кисты
яичников 0 у 3,707,7% коров) и
заболевания, в патогенезе кото0
рых наблюдается снижение со0
кратительной функции матки (в
период родов: слабые схватки и
потуги, трудные и патологичес0
кие роды 0 у 5,0012,0%, задержа0
ние последа 0 у 17,4037,5% ко0

ров; в послеродовом периоде:
гипотония и атония матки 0 у 8,00
11,0%, эндометриты острые и
хронические 0 у 3,3027,6% коров).
Наиболее частыми сопутствую0
щими заболеваниями у бесплод0
ных коров были поражения мо0
лочной железы (5,5033,6%) и бо0
лезни конечностей (9,3055,2%).
Во всех хозяйствах по значимос0
ти 10е место занимает искусст0
венно приобретенное беспло0
дие, 20е и 30е 0 или алиментар0
ное, или микроклиматическое,
40е 0 эксплуатационное, 50е мес0
то, как правило, занимает симп0
томатическое бесплодие, кото0
рое само в большинстве случаев
является следствием искусст0
венно приобретенного, алимен0
тарного, микроклиматического и
эксплуатационного бесплодия.
При анализе состояния воспро0
изводства скота в каждом хозяй0
стве необходимо учитывать кон0
кретные условия с целью выяв0
ления не только главных форм
бесплодия, но и его основных
причин, а также учитывать их ди0
намическое взаимовлияние, по0
скольку одна форма бесплодия
на протяжении ряда лет может
трансформироваться в другие. К
тому же одно и то же заболева0
ние может развиваться под вли0
янием совершенно разных при0
чин, а под воздействием одних и
тех же причин могут развиваться
различные заболевания.

Возникновение этих заболе0
ваний обусловлено нарушением
в ряде аспектов, в том числе про0
изводственной деятельности.

Кормление и содержание.
Бесплодие от недостатка корм0
ления наблюдается довольно ча0
сто. В практических условиях
общий недокорм, как правило,
осложняется недостатком бел0
ка, витаминов и микроэлемен0
тов. Недостаток энергии осо0
бенно сильно отражается на
воспроизводительной способ0
ности телок. Давно подмечено,
что чем быстрее животное рас0
тет, тем раньше наступает по0
ловая зрелость. У крупного ро0
гатого скота способность к
размножению определяется в
большей степени живым весом
и размерами тела, чем ростом.
Низкий уровень кормления мо0
лочных коров во второй полови0
не стельности задерживает на0
ступление течки после отела и
снижает оплодотворяемость
после первого спаривания. В
процессе наблюдения обнару0
живалась определенная связь
полового поведения животных с
динамикой температуры возду0
ха и пиком половой активности.
Установлено, что если в течение
405 дней температура воздуха
ниже среднемесячной, то про0
исходит резкое повышение по0
ловой активности животных в
стаде. И, напротив, высокие
температуры воздуха (102 дня),
видимо, не отражаются на пове0
дении животных. Однако опло0
дотворяемость коров, осеме0
ненных в жаркие дни в сочетании
с высокой влажностью, ниже.

Уровень продуктивности.
Высокопродуктивные животные 0
основа рентабельного и конку0
рентоспособного молочного про0
изводства. Наукой установлено,
что при увеличении удоев коров
снижаются энергетические рас0
ходы питательных веществ раци0
она на поддержание жизни, а сле0
довательно, и на единицу продук0
ции. По этой причине во многих
странах с развитым молочным
животноводством все выше и
выше поднимается планка пока0
зателей продуктивности крупно0
го рогатого скота. В то же время
исследователи отмечают, что у
животных с высокой продуктив0
ностью снижаются воспроизво0
дительные качества и срок хозяй0
ственного использования. Отече0
ственный и зарубежный опыт по0
казывает, что реализованная мо0
лочная продуктивность животно0
го зависит от уровня кормления,
генотипа, технологии содержа0
ния и условий среды (уход, ком0
форт и др.). Формирование про0
дуктивного потенциала животно0
го происходит только за счет се0
лекции. Генетическое улучшение
племенных и продуктивных ка0
честв животных основано на за0
кономерностях изменчивости и
наследственной обусловленнос0
ти хозяйственных признаков.
Следует отметить, что крупный
рогатый скот, особенно молочно0
го направления продуктивности,
является одним из наиболее
сложных объектов селекции сель0
скохозяйственных животных. В
настоящее время вопрос о взаи0
мосвязи молочной продуктивно0
сти коров с их плодовитостью ста0
новится особенно актуальным в
связи со значительным повыше0
нием удоев и наметившейся тен0
денцией уменьшения выхода те0
лят, так как установлена отрица0
тельная взаимосвязь между вы0
соким уровнем удоя и воспроиз0
водительными качествами.

Моцион. Его отсутствие мо0
жет отрицательно сказаться на
отеле, так как тонус половых ор0
ганов и, в частности, матки бы0
вает очень понижен. А у коров,
которым не предоставляли мо0
цион, лохи выделялись более
продолжительное время, а пол0
ная инволюция половой систе0
мы завершалась не ранее чем
через месяц, нередко затягива0
лась до 20х месяцев. Длитель0
ная субинволюция матки в даль0
нейшем часто сопровождалась
эндометритом. Поэтому роль и
значение активного моциона в
предродовой и послеродовой
периоды как главного фактора
профилактики различных ос0
ложнений, субинволюций поло0
вой системы очевидна.

Сроки осеменения коров
после отела. От этого зависит
оплодотворяемость. Как пока0
зывает практика, в первый ме0
сяц после отела приходят в охо0
ту только 12% коров, и из них
оплодотворяются только 21,2%,
то уже ко второму месяцу после
отела приходят в охоту 48% ко0
ров, оплодотворяется из них

62,5%, на третьем месяце осе0
менения коров после отела эти
показатели снижаются. Низкую
оплодотворяемость коров в пер0
вый месяц после отела в хозяй0
ствах можно объяснить анор0
мальным течением послеродо0
вого периода в результате на0
рушения условий содержания,
кормления и эксплуатации жи0
вотных, а также тем, что инво0
люция половых органов у живот0
ных в производственных усло0
виях заканчивается не ранее 400
60 суток после отела. Тем не
менее и с производственной, и
с физиологической точки зрения
необходимо создавать опти0
мальные условия для плодо0
творного осеменения коров в
первый месяц после отела. В
этот период затраты энергии
рациона на лактацию еще незна0
чительны, тогда как к двух0трех0
месячному сроку они резко уве0
личиваются. Создание нормаль0
ных условий кормления и содер0
жания животных во время
беременности и после отела
позволит обеспечить плодо0
творное осеменение коров в
первые месяцы после их отела,
что будет способствовать уве0
личению выхода приплода на
100 коров и повышению произ0
водства молока.

Влияние возраста коров на
оплодотворяемость.  Самая
высокая оплодотворяемость ко0
ров отмечена в возрасте III и IV
лактации, а самая низкая 0 в воз0
расте I и VI лактации. Не исклю0
чена возможность, что при улуч0
шении условий содержания и
кормления коров оплодотворя0
емость их с возрастом будет
увеличиваться.

Сезонность прихода коров
в охоту. Резко выраженная се0
зонность в приходе коров в охоту
значительно осложняет работу

службы искусственного осеме0
нения животных. В мае 0 августе,
когда приходит в охоту в 3 раза
больше животных, чем в октябре
0 январе, все звенья службы ис0
кусственного осеменения долж0
ны работать с предельным на0
пряжением, что не способствует
улучшению качества их работы.

Уровень организации искус�
ственного осеменения. При ис0
кусственном осеменении главны0
ми факторами, влияющими на оп0
лодотворяющую способность
спермы, являются соблюдение
необходимых условий ее хране0
ния, оттаивания и использования
во время осеменения. Централь0
ное место в этом аспекте отво0
дится соблюдению ветеринарно0
санитарных правил и выполнение
требования инструкции «Искусст0
венное осеменение коров и те0
лок», утвержденной Госагропро0
мом СССР 12.05.1988 г. Особого

внимания заслуживает роль тех0
ника0осеменатора, в руках кото0
рого находится гарантия резуль0
татов искусственного осемене0
ния животных.

Плодовитость коров. Плодо0
витость самок крупного рогато0
го скота зависит от образования
в яичниках яйцеклеток, способ0
ных к оплодотворению, и готов0
ности матки к имплантации эмб0
риона и дальнейшему его разви0
тию. Стельность коровы опреде0
ляется многими факторами:
инволюцией половой системы
после отела, отсутствием забо0
леваний, гормональным стату0
сом организма. Кроме того, та0
кие факторы, как возраст ко0
ровы, сезон года, общий обмен
веществ, также оказывают оп0
ределенное влияние на плодо0
витость животных. Интервал
между отелом и возобновлени0
ем нормальной цикличности яич0

ников является определяющим
признаком плодовитости коро0
вы. Поэтому на 600й день после
отела у большинства коров дол0
жно быть установлено проявле0
ние нормальной половой циклич0
ности. Однако осложнения, воз0
никающие при отеле (задержа0
ние последа, эндометриты,
нарушения обмена веществ и
др.) и проявляющиеся во время
раннего периода лактации, яв0
ляются основными причинами
многих последующих осложне0
ний и задержки восстановления
нормальной плодовитости.

Стабилизация показателей
по воспроизводству и молоч�
ной продуктивности коров в
сельскохозяйственных пред�
приятиях достигается благо�
даря выполнению следующих
мероприятий, в том числе
организационно�хозяйствен�
ных:

0 тщательный и аккурат0
ный учет всех коров и телок
в стаде;

0 постановка четких целей
и задач по разведению жи0
вотных с определенными эко0
номическими параметрами;

0 правильное содержание
и сбалансированное кормле0
ние животных. Достижение
живой массы ремонтных те0
лок в возрасте 18 месяцев не
менее 380 кг;

0 четкое проведение про0
филактики послеотельных
осложнений. Диспансериза0
ция новотельных коров и ин0
тенсивное лечение послеро0
довых заболеваний. Прове0
дение регулярного гинеколо0
гического обследования и
соответствующее лечение
коров, не проявивших охоту в
течение 60 дней после отела,
безрезультатно осеменяе0
мых три и более раз, а также
животных, имеющих другие
нарушения и нерегулярные
интервалы между охотами;

0 проведение отелов с со0
блюдением санитарно0гиги0
енических требований, забо0
та о новорожденных;

одним из путей повышения
эффективности производ�
ства, минимизации затрат
для фермеров. Но путь этот
достаточно сложный и длин�
ный. Не следует забывать,
что пайщики потребительс�
кого кооператива остаются
экономически независимы�
ми друг от друга, они лишь
оказывают услуги друг другу
в заготовке кормов, обработ�
ке земли, реализации про�
дукции… Мне кажется, что
само государство должно
больше внимания проявлять
к фермерским потребитель�
ским кооперативам, которым
сегодня весьма сложно кон�
курировать с представителя�
ми крупных частных компа�
ний в АПК. Чтобы эффек�
тивно развиваться, такие по�
требительские фермерские
кооперативы должны иметь
какие�то приоритеты и льго�
ты, которых пока нет.

� Как изменилась в после�
днее время кредитная поли�
тика по отношению к малым
формам хозяйствования на
селе?

� Реальных сдвигов в этой
сфере пока не видно. Ситу�
ация с кредитованием КФХ
продолжает оставаться тяже�
лой. И здесь я имею в виду
не только «Россельхозбанк»,
а всю банковскую систему
страны. Получить кредит на
развитие своих хозяйств
фермерам по�прежнему
крайне сложно. С одной сто�
роны, и банкиров можно по�
нять: большинство КФХ не
имеют сколько�нибудь серь�
езной залоговой базы, а да�
вать деньги под честное сло�
во у банкиров не принято.
Примеры, когда банки ока�
зывают реальную финансо�
вую поддержку крестьянс�
ким (фермерским) хозяй�
ствам, скорее исключение,
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Õóäîå ñåìÿ ñ ïîëÿ âîí!
Специалистами управления Россельхознадзора в сфере внешнего карантина растений составлено

два протокола об административных правонарушениях.  Вынесено пять постановлений на общую сумму
35,4 тыс.  рублей.

Составленные протоколы связаны с нарушением порядка ввоза на территорию  Российской Федера0
ции подкарантинной продукции, выразившиеся в отсутствии маркировки на упаковках плодоовощной
продукции, а также с отсутствием фитосанитарного сертификата при ввозе  в ручной клади пакетиро0
ванных семян из Республики Беларусь.

Âû îáðàòèëèñü - ìû ïðîâåðèëè
В управление Россельхознадзора поступило обращение от администрации МО ГП «г. Малояросла0

вец» о нарушении ИП Дусчановой Л.И. российского законодательства при хранении и реализации
кормов, предназначенных для кормления сельскохозяйственных животных.

Специалистами отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора проведена внеплано0
вая документарная проверка индивидуального предпринимателя Дусчановой Л.И., в ходе проведения
которой  установлен факт хранения комбикормов без ветеринарных сопроводительных документов.

В отношении индивидуального предпринимателя оформлен протокол об административном право0
нарушении. Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде администра0
тивного штрафа в размере 3000 рублей.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ, специалист по связям со СМИ управления Россельхознадзора.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Âîñïðîèçâîäñòâî - çàëîã ïðîäóêòèâíîñòè

чем правило. Некоторую по�
мощь фермеры получают из
государственного фонда
поддержки предпринима�
тельства. Но и это пока что
капля в море…

� Один из наиболее острых
для фермеров вопросов � зе�
мельный. Развитие КФХ во
многих случаях тормозится
из�за отсутствия дополни�
тельных сельхозугодий. И в
то же время главой региона
перед аграриями поставлена
задача � в течение ближай�
ших четырех лет вернуть в
оборот 500 тысяч гектаров
земель сельхозназначения.

� Да, земельный вопрос для
нас чрезвычайно актуален. И
мы надеемся, что возвраща�
емые в оборот земли, кото�
рые в течение многих лет не
использовались, найдут сво�
их новых, настоящих хозяев,
в том числе и фермеров. Ко�
нечно, фермерам самим не
под силу вернуть в оборот
земли, которые за 20 лет бес�
хозности заросли мелким ле�
сом. В наших КФХ просто
нет такой техники, которая
могла бы эффективно выкор�
чевывать деревья и кустарни�
ки, превращая их в мелкое

органическое удобрение. Та�
кая техника, а именно рос�
сийско�канадская борона
VERSATILE SD 1050, имеет�
ся пока только в арсенале
Калужской МТС, да и то в
единственном числе. Мы ви�
дели эту борону в прошлом
году на «Дне поля» в дей�
ствии: впечатление потряса�
ющее! Хотелось бы, чтобы
калужские механизаторы
предлагали фермерам свои
услуги по обработке зарос�
ших лесом земель с исполь�
зованием данной бороны по
минимальным ценам, как и
рекомендовал губернатор
Анатолий Артамонов на ито�
говом заседании расширен�
ной коллегии министерства
сельского хозяйства. А еще
справедливее было бы, что�
бы услуги МТС по расчистке
заросших земель в полном
объеме оплачивали те нера�
чительные хозяева, которые
ранее владели этими площа�
дями.

� В ваших выступлениях
нередко озвучиваются те или
иные законодательные иници�
ативы в отношении малых
форм хозяйствования на селе.
Но за все время существова�

ния областного парламента
фермер с депутатским ман�
датом был всего один раз �
Светлана Преображенская.
Не пора ли снова фермерам
заняться политикой?

� Многим фермерам из�за
загруженности, на мой
взгляд, заниматься полити�
кой некогда. Да и непони�
мания среди членов парла�
ментского комитета по АПК
мы пока не встречали. Ко�
нечно, неплохо было бы,
чтобы в Законодательном
Собрании всегда имелся че�
ловек, представляющий ин�
тересы фермеров. В некото�
рых странах Европы, напри�
мер, до трети всех депутатов
представляют именно фер�
меров. Потому�то там фер�
мерское движение и разви�
вается успешно, более того,
именно оно там и составля�
ет основу всего АПК. Навер�
ное, и нам нужно об этом
серьезно задуматься. Тем бо�
лее что в рядах фермеров не�
мало достойных людей, ко�
торые могли бы представ�
лять наши интересы в зако�
нодательной власти…

Беседовал Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

0 хорошая организация вы0
явления коров в охоте. Осе0
менение животных с учетом
оптимального времени пос0
ле отела и во время охоты по
отношению к овуляции;

0 определение стельности
через 45060 дней после осе0
менения. Стимулирование
половых функций у трудно оп0
лодотворяемых коров;.

0 использование семени
высококлассных быков0улуч0
шателей для осеменения ко0
ров и телок;

0 проведение активного
моциона стельных и сухо0
стойных коров в зимний и лет0
ний периоды;

0 соблюдение продолжи0
тельности сухостойного пе0
риода в пределах 59062 дней;

0 четкая организация учета
осеменений, запуска и оте0
лов, информация о физиоло0
гическом состоянии коров на
пятое число каждого месяца
по каждой корове;

0 наличие высококлассных
техников0осеменаторов;

0 материальное и мораль0
ное стимулирование работ0
ников животноводства за вы0
сокую эффективность и
качество работы по воспро0
изводству стада.

Опыт передовых хозяйств по0
казывает, что воспроизводитель0
ные способности маток находят0
ся на удовлетворительном
уровне, если оплодотворяемость
коров и телок от первого осеме0
нения составляет 51060%, хоро0
шим результатом считается, если
оплодотворяемость по первому
осеменению доходит до 61070%
и отличным 0 71% и выше.

Наилучшая продуктивность и
высокий уровень воспроизвод0
ства достигается при продолжи0
тельности межотельного перио0
да 3650385 дней, сервис0перио0
да 0 80085 дней и сухостойного 0
60 дней. При планировании осе0
менений и отелов исходят из не0
обходимости равномерного по0
лучения молока в течение года
и наличия помещений для раз0
мещения народившегося мо0
лодняка. Экономически оправ0
данной является следующая
схема распределения отелов по
кварталам: I кв. 0 30035%, II кв. 0
20025%, III кв. 0 10015%, IV кв. 0
30035%.

Внедрение автоматизации,
новых компьютерных техноло0
гий на фермах, повседневный
анализ отчетов о состоянии
здоровья стада 0 все это дает
возможность учитывать много0
факторную природу нарушений
воспроизводства, недополуче0
ния продуктивности, возникно0
вения заболеваний животных и
использовать комплексный
подход в решении этих вопро0
сов.

Александр ДЕРИНОВ,
заместитель председателя

комитета ветеринарии,
кандидат

ветеринарных наук.

Племенные коровы голштино�фризской породы в ООО «Агрофирма «Ярославец»
Малоярославецкого района.
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Фермер Александр Саяпин на встрече с министром сельского хозяйства РФ Николаем Фёдоровым.



Продолжение. Начало в № 76�77, 88�90, 98�100, 109�111.

В ответе прокуратуры от 06.11.2012 указывалось, что по факту
сноса палаток на Белорусском рынке отделом дознания УМВД Рос0
сии по г. Калуге 23.10.2012 возбуждено уголовное дело по призна0
кам состава преступления, предусмотренного ст. 330 ч.1 УК РФ
(самоуправство) в отношении неустановленных лиц.

Прокуратура г. Калуги осуществляет надзор за расследованием
данного уголовного дела. Контроль за расследованием обеспечи0
вается областной прокуратурой.

Право на обжалование действий (бездействий) сотрудни�
ков муниципальных органов власти

В адрес Уполномоченного поступали различные жалобы от инва0
лидов и их родственников на бездушное и порой жестокое обраще0
ние с инвалидами.

Например, с жалобой на черствость и равнодушие сотрудников
администрации СП "Село Колодяссы" Хвастовичского района Ка0
лужской области обратился осужденный Д. в интересах своего отца0
инвалида, у которого ампутировали ступни ног (дело № 509012 от
27.03.2012).

 Из0за бесхозяйственного обращения с жилым помещением, сис0
тематического нарушения прав и законных интересов соседей (шум0
ные гуляния, пожары, неуплата коммунальных платежей) отец зая0
вителя был снят с регистрационного учета и выселен из квартиры
без предоставления другого жилого помещения.

Сын сообщил, что сотрудники администрации СП "Село Колодяс0
сы" Хвастовичского района Калужской области отказали в содей0
ствии в направлении инвалида в дом0интернат для престарелых и
инвалидов.

Уполномоченный обратился к министру по делам семьи, демог0
рафической и социальной политике Калужской области с просьбой
провести проверку и оказать содействие инвалиду в помещение его
в интернат.

В результате инвалид как лицо без определенного места житель0
ства был направлен для проживания в ГКУСО КО "Калужский област0
ной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенно0
го места жительства", ему была установлена 2 группа инвалидности,
и будет оказано содействие в помещении в интернат.

В адрес Уполномоченного также поступила жалоба жительницы
г. Калуги, имеющей сына0инвалида 1 группы, на бездействие со0
трудников Комитета жилищной политики Управления городского
хозяйства г. Калуги (дело 1520011 от 22.11.11).

 Калужский районный суд решением от 19.05.2011 обязал Город0
скую Управу г. Калуги предоставить ее сыну Г. по договору социаль0
ного найма в черте города Калуги благоустроенную квартиру общей
площадью не менее 28 кв. м.

Однако на деле Г. была предложена неблагоустроенная квартира
(без ванной комнаты).

Председатель городского Комитета жилищной политики настоя0
тельно рекомендовала заявителю обратиться в суд снова, якобы для
исправления описки в решении суда. Однако ее доводы были призна0
ны судом ошибочными, и решение суда оставлено без изменения.

Вместе с тем с момента решения суда прошло уже почти полгода,
а жилое помещение так и не было предоставлено. Ко всему прочему
заявитель был ввергнут в дополнительные расходы (оплата труда
адвокатов, услуг по перевозке на такси).

После запроса Уполномоченного дело сдвинулось, и в ноябре
2011 года с заявителем был заключен договор социального найма
на новую квартиру.

Однако потом у инвалида 1 группы и его матери возникла новая
проблема: им было отказано в снятии с регистрационного учета по
старому месту жительства и регистрации их по новому месту жи0
тельства.

Более того, должностные лица ЖРЭУ № 5 и ЗАО УК МЖД "Систе0
ма", ответственные за регистрацию, не только принялись гонять
заявителей по кругу, но и со слов матери, крайне некорректно себя
вели и даже оскорбляли инвалида.

Уполномоченным был направлен запрос в адрес начальника УФМС
России по Калужской области для оказания содействия в осуществ0
лении регистрационного учета вышеуказанных граждан. Граждане
были зарегистрированы по месту жительства в установленный за0
коном срок. Однако к ответственности за некорректное поведение
должностные лица ЖРЭУ № 5 и ЗАО УК МЖД "Система" привлечены
не были, так как не входят в подчинение УФМС области.

Тогда Уполномоченный снова направил запрос в адрес Городско0
го Головы г. Калуги с рекомендацией при проведении планерок с
участием руководителей обслуживающих организаций и управляю0
щих компаний обратить их внимание на данный случай во избежание
в дальнейшем нарушений прав граждан, некорректного к ним отно0
шения и рекомендовать привлечь к ответственности соответствую0
щих должностных лиц.

Нарушения в финансово�хозяйственной деятельности орга�
низаций, затрагивающие права граждан

При содействии Уполномоченного и прокуратуры Боровского рай0
она пресечена незаконная финансовая деятельность руководства
СНТ "Заря" в Боровском районе Калужской области (дело № 12840
12 от 12.10.2012).

В октябре 2012 года в адрес Уполномоченного обратилась возму0
щенная дачница, член садоводческого некоммерческого товарище0
ства "Заря" в Боровском районе.

Она пожаловалась Уполномоченному, что руководство СНТ "Заря",
в частности, председатель Е.И. Мизюков незаконно взимал с нее
денежные средства за подключение электроэнергии к ее садовому
домику, и, несмотря на уплату 20 тыс. руб., гражданка так и не
смогла подключить электроэнергию.

Поскольку проверка финансово0хозяйственной деятельности об0
ществ не входит в компетенцию Уполномоченного, он обратился за
содействием в прокуратуру Боровского района. По результатам
проверки, проведенной прокуратурой, установлено, что в СНТ "Заря"
имеются нарушения при ведении бухгалтерской документации. В
связи с чем председателю СНТ "Заря" Е.И. Мизюкову прокурором
района внесено представление об устранении нарушений законо0
дательства.

Обнаружены нарушения в деятельности председателя Мосальс0
кого районного общества бывших малолетних узников и отдела со0
циальной защиты населения администрации МО МР "Мосальский
район" (дело № 85012 от 23.01.2012).

В адрес Уполномоченного обратились бывшие секретарь и заме0
ститель председателя Мосальского районного общества бывших
малолетних узников с жалобой на действия председателя данного
общества Р.Н. Бегловой.

Финансирование общества осуществлялось через отдел соци0
альной защиты населения администрации МР "Мосальский район"
из местного бюджета, который принимал отчеты о целевом расхо0
довании выделенных им денежных средств от Р.Н. Бегловой.

Как следует из ответа прокуратуры в адрес заявительниц от
10.12.2011, по результатам проверки, проведенной ревизионной ко0
миссией общества и прокуратурой Мосальского района, нарушений в
части расходования выделенных денежных средств выявлено не было.

Однако заявительницы утверждали, что в финансовых документах
обнаружены противоречия. Так, суммы денежных средств, которые
расходовались по единоличному указанию Р.Н. Бегловой, указанные
ею, отличаются от сумм, указанных в документах отдела социальной
защиты населения администрации МР "Мосальский район".

Кроме того, заявительницы утверждали, что все два года, пока они
числились на должностях секретаря и заместителя Председателя
Мосальского районного общества бывших малолетних узников, их не
только не привлекали к работе, но и не знакомили с документацией
общества, в том числе с учредительными документами, протоколами
заседаний общества, финансовыми документами.

Уполномоченным был направлен запрос в адрес и.о. прокурора
Калужской области с просьбой провести дополнительную проверку
по данной жалобе.

По результатам дополнительной проверки нарушения, о которых
говорили заявительницы, все же были установлены. Так, докумен0
ты, подтверждающие надлежащее использование выделенных из
муниципального бюджета денежных средств в 2011 году, частично
отсутствуют, а за 2010 год отсутствуют полностью.

В связи с чем прокуратурой Мосальского района подготовлено
представление об устранении выявленных нарушений и привлече0
нии виновных лиц к ответственности в адрес главы администрации
МО МР "Мосальский район", которое будет внесено в ближайшее

время. Прокуратурой района также запланирована проверка фи0
нансовой деятельности отдела социальной защиты населения ад0
министрации МО МР "Мосальский район" в части надлежащего кон0
троля за использованием денежных средств, выделенных
действующим районным обществам, в том числе бывших малолет0
них узников, по результатам которой при наличии оснований будут
приняты дополнительные меры прокурорского реагирования.

Права потребителей
В адрес Уполномоченного с жалобой на индивидуального пред0

принимателя Рогачева А.В. по вопросу нарушений действующего
законодательства и своих прав как потребителя обратилась И. (дело
№ 706012 от 12.05.2012).

Она сообщила, что приобрела у ИП Рогачева А.В. в магазине
"Дом мебели Белоруссии" мягкую мебель, товар был предвари0
тельно оплачен.

По условиям договора купли0продажи мебель должна была быть
доставлена продавцом покупателю в сроки, установленные догово0
ром. Однако своего обязательства по доставки мебели в установ0
ленные сроки продавец не исполнил.

Самостоятельные обращения заявительницы в адрес ИП Рогаче0
ва А.В. с просьбой осуществить доставку мебели к положительному
результату не привели, поэтому за оказанием содействия в защите
прав заявительница обратилась к Уполномоченному.

В целях защиты прав заявительницы Уполномоченным был на0
правлен запрос руководителю Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове0
ка по Калужской области Александру Кручинину с просьбой прове0
сти проверку по обращению И.

На обращение Уполномоченного Управление Роспотребнадзора
по Калужской области сообщило, что специалистами Управления
было направлено обращение к ИП Рогачеву А.В. о решении вопроса
в добровольном порядке.

ИП Рогачев А.В. сообщил, что мебель потребителю доставлена в
полном объеме и претензий она не имеет. За нарушение сроков
передачи предварительно оплаченного товара потребителю пре0
дусмотрена неустойка в соответствии с требованиями ст. 23.1 За0
кона РФ "О защите прав потребителей", которую ИП Рогачев А.В.
согласен выплатить в сумме 5088 рублей.

Право на доступ к культурным ценностям
К Уполномоченному по вопросу охраны и сохранения выявленно0

го объекта культурного наследия обратился К. (дело № 1020012 от
31.07.2012).

Он сообщил, что по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 8, в
глубине квартала расположено отдельно стоящее кирпичное зда0
ние, входящее в состав выявленного объекта культурного наследия
"Городская усадьба: главный дом, хозяйственный флигель, хозяй0
ственная постройка, 10я чет. ХIХ в., 20я треть ХIХ в., г. Калуга, Мос0
ковская ул., 8".

Собственником указанного здания является ООО "Альтера". Зе0
мельный участок, на котором расположено указанное здание, пре0
доставлен ООО "Альтера" для строительства здания администра0
тивного назначения.

Заявитель и граждане, проживающие в домах № 55 и 57 по ул.
Достоевского и в доме № 8 по ул. Московской, опасались, что на0
званное отдельно стоящее кирпичное здание, входящее в состав
выявленного объекта культурного наследия, будет снесено, а на его
месте будет построено административное здание. В результате
планируемого строительства пострадает выявленный объект куль0
турного наследия.

В целях обеспечения соблюдения конституционного права каж0
дого на доступ к культурным ценностям и действующего законода0
тельства РФ в области сохранения, использования и государствен0
ной охраны объектов культурного наследия Уполномоченным был
направлен запрос министру культуры Калужской области Александ0
ру Типакову с просьбой принять меры, направленные на охрану и
сохранение отдельно стоящего здания, входящего в состав выяв0
ленного объекта культурного наследия "Городская усадьба: глав0
ный дом, хозяйственный флигель, хозяйственная постройка, 10я
чет. ХIХ в., 20я треть ХIХ в., г. Калуга, Московская ул., 8".

В ответ на обращение Уполномоченного министерство сообщило,
что выявленные объекты культурного наследия подлежат государ0
ственной охране и не могут быть снесены даже в случае отсутствия
охранного обязательства. В целях предотвращения разрушения вы0
явленного объекта культурного наследия или причинения ему вреда
в адрес ООО "Альтера" министерством культуры Калужской области
направлено предложение об оформлении охранного обязательства в
отношении здания, входящего в состав выявленного объекта куль0
турного наследия, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Москов0
ская, д. 8, которое принадлежит ООО "Альтера" на праве собственно0
сти, с приложением проекта охранного обязательства.

Позже было установлено, что ответные действия со стороны ООО
"Альтера" для оформления охранного обязательства не последовали.

Учитывая данное обстоятельство и повторное обращение К., Упол0
номоченным был направлен запрос прокурору Калужской области
Дмитрию Демешину.

Рассмотрев обращение калужского омбудсмана, прокуратура
сообщила, что в целях предотвращения возможного разрушения
объекта культурного наследия или причинения ему вреда прокуро0
ром г. Калуги в сентябре 2012 года в Калужский районный суд Ка0
лужской области предъявлено исковое заявление об обязании ге0
нерального директора ООО "Альтера" заключить с министерством
культуры Калужской области охранное обязательство на здание,
являющееся выявленным объектом культурного наследия.

Рекомендации:
министерству образования и науки Калужской области, гла�

вам администраций муниципальных районов и городских ок�
ругов:

усилить контроль и принять меры по недопущению сбоев в пере0
возке детей по маршрутам "Школьного автобуса".

IV. РАБОТА
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст.18 гл.3 Закона Калужской области от
10.06.2012 № 1240ОЗ "Об Уполномоченном по правам человека в
Калужской области" региональный омбудсман наделен правом зако0
нодательной инициативы. Данное право помогает Уполномоченному
реализовывать одно из важных направлений своей деятельности 0
работу по совершенствованию действующего законодательства Ка0
лужской области, а в некоторых исключительных случаях федераль0
ного законодательства затрагивающего права и свободы граждан.

Решение о необходимости принятия новых или корректировки
действующих нормативно 0 правовых актов принимается Уполномо0
ченным на основе мониторинга различных сфер общественных от0
ношений, касающихся прав человека.

18.04.2012 года Уполномоченным совместно с Торгово0промыш0
ленной палатой Калужской области был проведен "круглый стол" на
тему "Нарушение прав работников при выплате "теневой" заработ0
ной платы: проблемы и пути решения".

По итогам данного мероприятия Уполномоченным был подготовлен
и направлен в Законодательное Собрание Калужской области проект
постановления Законодательного Собрания Калужской области об
обращении Законодательного Собрания Калужской области в Госу0
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство в
целях соблюдения социально0экономических прав граждан и предуп0
реждения их нарушений выплатой "теневой" заработной платы.

В обращении предлагалось путем внесения изменений в феде0
ральное законодательство усилить ответственность работодате0
лей за выплату "теневых" заработных плат и связанных с этим нару0
шений. Кроме того, в целях обеспечения права застрахованных лиц
на трудовую пенсию установить и закрепить в федеральном законо0
дательстве правовой механизм, гарантирующий реализацию при0
обретенных ими в системе обязательного пенсионного страхова0
ния пенсионных прав. В том числе 0 источник выплаты той части
страхового обеспечения, которая не покрывается страховыми взно0
сами страхователя (такие ситуации могут возникнуть, когда работо0
датель не уплачивал или уплачивал не в полном объеме страховые
взносы за работника на обязательное пенсионное страхование).

Проект постановления об обращении в Госдуму РФ был одобрен
депутатами на заседании сессии Законодательного Собрания Ка0
лужской области 29.11.2012.

Особое внимание в 2012 году Уполномоченный уделял работе с
многодетными семьями. С предложениями по обеспечению и защите
прав многодетных семей калужский омбудсман неоднократно обра0
щался к Губернатору Калужской области А.Д. Артамонову и председа0
телю Законодательного Собрания Калужской области В.С. Бабурину.

Уполномоченный предложил поправку в проект Закона Калужс0
кой области "О внесении изменений в Закон Калужской области "О
случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской обла0
сти земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей".
А именно: сохранять за многодетной семьей, вставшей (поставлен0
ной) на учет в целях предоставления земельного участка, права
оставаться на учете до фактического обеспечения ее земельным
участком. При этом достижение ребенком (детьми) многодетной
семьи, поставленной на учет в целях предоставления земельного
участка, 180летнего возраста (а учащихся учебных заведений всех
форм обучения любых организационно0правовых форм 0 до оконча0
ния обучения), а также детей, проходящих срочную военную службу
по призыву, 230х лет, не должно лишать многодетную семью права
на получение земельного участка.

Также Уполномоченный обращался к Губернатору области А.Д.
Артамонову с предложениями внести изменения в региональное
законодательство в части сохранения за многодетными при взрос0
лении детей права на получение средств на приобретение (строи0
тельство) жилья согласно Закону Калужской области от 05.05.2000
№ 80ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах
ее социальной поддержки" и земельного участка согласно Закону
Калужской области от 29.04.2012 № 2750ОЗ "О случаях и порядке
бесплатного предоставления в Калужской области земельных учас0
тков гражданам, имеющим трех и более детей" до обеспечения их
таковыми либо конкретизировать в областном законодательстве
срок предоставления им выплаты и земельного участка.

К сожалению, данные инициативы Уполномоченного не получили
дальнейшего развития.

Предложения по совершенствованию нормативных правовых до0
кументов в целях защиты прав граждан на меры социальной поддер0
жки направлялись в 2012 году Уполномоченным в министерство по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области. Причина тому послужили многочисленные обращения граж0
дан об отказах органов социальной защиты населения в назначении
детских пособий 0 как областного, так и федерального уровня в
связи с отсутствием у родителей регистрации по месту жительства
(пребывания) на территории Калужской области.

В частности, Уполномоченным предлагалось рассматривать в ка0
честве доказательств совместного проживания родителя с ребенком
такие документы как: справка из детской поликлиники, из образова0
тельного учреждения, договор о найме (поднайме) жилья, акт обсле0
дования жилого помещения сотрудниками органов опеки и попечи0
тельства (либо органов социальной защиты населения). В настоящее
время доказательствами такого совместного проживания для орга0
нов социальной защиты населения является справка о совместном
проживании ребенка с родителем, а факт проживания родителя на
территории Российской Федерации (Калужской области) подтверж0
дается отметкой о регистрации по месту жительства в паспорте либо
свидетельством о регистрации по месту пребывания.

Аналогичная ситуация сложилась и с выплатой компенсации на
питание для женщин, состоящих на учете в медицинских учреждениях
в связи с беременностью: будущие матери, не имеющие регистра0
ции, но фактически проживающие на территории Калужской области
и состоящие на учете в учреждениях здравоохранения, не могут полу0
чить эту компенсацию. Для этого им необходима регистрация в на0
шем регионе 0 по месту жительства либо по месту пребывания. В то
же время, по мнению Уполномоченного, документом, достаточным
для назначения данной компенсации, в частности, может служить
заключение врачей 0 справка женщинам, состоящим на учете в меди0
цинском учреждении на территории Калужской области в связи с
беременностью, выдаваемая акушером0гинекологом.

Данные предложения не нашли понимания в министерстве по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области.

Эти спорные вопросы были вынесены на обсуждение на совеща0
нии по вопросу назначения и выплаты пособий и компенсаций граж0
данам, имеющим детей, прибывшим на территорию Калужской об0
ласти, состоявшимся по инициативе Уполномоченного по правам
человека в Калужской области в Калуге 4.09.2012 года.

В совещании приняли участие представители различных ве0
домств, имеющих отношение к назначению детских пособий. Пред0
метом обсуждения стал вопрос о возможности и правомерности
назначения областных детских пособий и ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам, имеющим детей, и не
имеющим регистрации по месту жительства (пребывания) на тер0
ритории нашего региона.

Региональным омбудсманом было предложено рассмотреть воз0
можность назначения детских пособий гражданам, не имеющим
регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ка0
лужской области при предоставлении ими косвенных доказательств
их нахождения на территории региона и совместного проживания с
ребенком (справки из детской поликлиники, договора найма жило0
го помещения, акта обследования жилого помещения сотрудника0
ми органов опеки и попечительства либо органов социальной защи0
ты населения и др.). Данное предложение Уполномоченного не было
поддержано участниками совещания.

Поводом для обращения Уполномоченного к министру образова0
ния и науки Российской Федерации Д.В. Ливанову по вопросу необ0
ходимости внесения изменений в федеральное законодательство
послужило обращение депутата Обнинского городского Собрания
Т.М. Котляр (дело № 860012). В своем обращении к калужскому
омбудсману в июне 2012 года депутат сообщила, что к ней поступа0
ют жалобы родителей на отказ в приеме их детей в первый класс
средних общеобразовательных школ г. Обнинска по мотивам отсут0
ствия у детей регистрации по месту жительства. Причем отказы
имели место даже в случае наличия регистрации у родителей.

Оказалось, что причина 0 в новом Порядке приема граждан в
общеобразовательные учреждения, утвержденном Приказом Ми0
нистерства образования и науки России от 15.02.2012 № 107. В
соответствии с п. 5 Порядка правила приема граждан в муниципаль0
ные учреждения для обучения по основным общеобразовательным
программам должны обеспечивать прием в указанные образова0
тельные учреждения граждан, которые проживают на территории
муниципального района, городского округа, закрепленной соот0
ветствующими органами местного самоуправления за конкретным
муниципальным учреждением, и имеющих право на получение об0
щего образования.

В п. 12 Порядка было закреплено положение, обязывающее роди0
телей предъявить при приеме в учреждение среди прочих докумен0
тов оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка
по месту жительства на закрепленной территории.

По мнению Уполномоченного, данные положения ущемляли права
граждан на выбор общеобразовательного заведения. В соответствии
с позицией Конституционного Суда регистрация носит уведомитель0
ный характер и отражает факт нахождения гражданина по месту пре0
бывания и жительства, ее наличие не может служить препятствием к
реализации гражданами России своих прав. В соответствии со ст. 5
Закона РФ от 10.07.1992 № 326601 "Об образовании" государство
гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошколь0
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об0
щего образования и начального профессионального образования в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
На основании п. 59 Типового положения об общеобразовательном
учреждении, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
19.03.2001 № 196 родители (законные представители) обучающихся
имеют право выбирать общеобразовательное учреждение.

Таким образом, отказ в приеме детей в 1 класс в связи с отсутствием
регистрации по месту жительства или в школу не по месту регистрации
является нарушением конституционного права на образование.

Основываясь на этих доводах, 27.06.2012 Уполномоченный обратил0
ся к Д.В. Ливанову с просьбой внести необходимые изменения в Приказ
Министерства образования и науки России от 15.02.2012 № 107.

В ответе министерства сообщалось, что положениями пункта 5
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения ни0

какого ограничения реализации прав граждан на образование не
происходит, наоборот: всем лицам гарантируется прием в муници0
пальные общеобразовательные учреждения (МОУ), а в Порядке толь0
ко закреплен механизм обеспечения очередности приема всех граж0
дан для получения общего образования в МОУ.

Для более полного обеспечения права граждан на получение об0
щего образования независимо от места жительства приказом Ми0
нобрнауки России от 04.07.2012 № 521 в пункты 12 и 16 указанного
Порядка внесены изменения. Также в связи с поступающими в Ми0
нистерство запросами по применению Порядка Минобрнауки Рос0
сии письмом от 28.06.2012 № ИР053/03 направило в органы ис0
полнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в
сфере образования, разъяснения по наиболее часто задаваемым
вопросам, в том числе по вопросам, связанным с регистрацией по
месту жительства, обучением иностранцев и беженцев. В них, в
частности, подчеркивается, что свидетельство о регистрации явля0
ется только подтверждением факта проживания ребенка вблизи
образовательного учреждения, и в соответствии с международным
и российским законодательством право ребенка не может быть
ограничено по причине отсутствия свидетельства о регистрации.
Если родители выбрали для ребенка школу в другом муниципалите0
те или регионе, они могут подать документы в любую школу незави0
симо от регистрации после 10го августа. Дети без регистрации
также будут приниматься в школу после 10го августа.

Уполномоченным были инициированы: постановление Законода0
тельного Собрания Калужской области №521 от 22.03.2012 "О докла0
де "О соблюдении прав и свобод человека и гражданина и о деятель0
ности Уполномоченного по правам человека в Калужской области в
2011 году", постановление Правительства Калужской области №294
от 09.06.2012 года "О мерах по обеспечению прав и свобод человека
и гражданина в Калужской области". Данные правовые акты способ0
ствовали восстановлению прав и свобод человека на территории
региона, выполнению рекомендаций Уполномоченного.

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской об0
ласти от 09.06.2012 года № 294 органам исполнительной власти
Калужской области рекомендовано включать Уполномоченного в
состав рабочих групп по разработке нормативных правовых актов
по вопросам реализации и соблюдения прав граждан, вносимых на
рассмотрение в Правительство Калужской области и Законодатель0
ное Собрание Калужской области.

В связи с этим в 2012 году Уполномоченный и сотрудники его
аппарата активно участвовали в деятельности различных рабочих
групп и вносили свои предложения, в частности, при разработке
следующих проектов законов:

0 Закона Калужской области "О реализации прав детей0сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа на жилое помещение";

0 Закона Калужской области "О регулировании отдельных право0
отношений в сфере оказания бесплатной юридической помощи в
Калужской области".

V. ПРАВОВОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
ПО ВОПРОСАМ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

Правовая культура является важной частью общей культуры об0
щества. Она отражает аспекты взаимоотношений гражданина как
субъекта общественной жизни с правом, законами, другими юриди0
ческими феноменами. Правовая культура тесно связана с полити0
ческой, нравственной, духовной и другими видами культуры. И преж0
де всего, конечно, с обычной, поведенческой, связанной с
воспитанностью человека, его адаптированностью к порядку, дис0
циплине, организованности, уважению к законам страны.

Одним из важнейших направлений формирования правовой куль0
туры является правовое просвещение. Просвещение в области прав
человека представляет собой важное условие создания эффектив0
ной системы предупреждения правонарушений в обществе, фор0
мирования культуры прав человека, использования права в целях
защиты, повышения профессионализма государственных служа0
щих, работников местного самоуправления, всех тех, кто по роду
работы связан с проблемами человека.

В соответствии с п.8 ст.12 главы 3 закона Калужской области от
10.06.2012 № 1240ОЗ "Об Уполномоченном по правам человека в
Калужской области" правовое просвещение населения Калужской
области является одной из основных функций регионального омбуд0
смана. Опыт показывает, что выполнение указанной функции связа0
но с определенными аспектами правового, организационного и твор0
ческого характера. Отметим, что в нормативно0правовых актах,
регулирующих деятельность региональных Уполномоченных, не ука0
заны конкретные субъекты, правовым просвещением которых обяза0
ны заниматься омбудсманы. Учитывая отсутствие указания в Законе
конкретных субъектов правовой просветительской деятельности,
следует полагать, что к их числу относятся не только рядовые гражда0
не, но и должностные лица государственных органов и органов мес0
тного самоуправления, которые нередко допускают нарушение прав
и свобод человека по причине их незнания или непонимания.

Уполномоченный самостоятельно выбирает формы правового
просвещения и категории граждан, исходя из опыта правозащитной
деятельности и учета региональных факторов.

В 2005 году постановлением Губернатора Калужской области был
учрежден Координационный совет при Губернаторе области по пра0
вовому воспитанию (правовому всеобучу) населения области (да0
лее 0 Совет). С октября 2007 года его председателем является
Уполномоченный по правам человека в Калужской области. В со0
став Совета входят представители органов власти и бизнеса, спе0
циалисты сферы образования и деятели культуры, руководители
ведущих средств массовой информации области.

Основной задачей является координирование и организация про0
светительской деятельности, способствующей повышению право0
вой культуры жителей калужского региона. Совет является консуль0
тативно0совещательным органом. Несмотря на то, что решения
Совета носят рекомендательный характер, их активно поддержива0
ют государственные органы Калужской области, органы местного
самоуправления, заинтересованные ведомства.

Особое внимание в 2012 году Совет уделял поиску новых регио0
нальных просветительских потенциалов: активизировалось межве0
домственное взаимодействие, использовался опыт общественных и
коммерческих организаций, привлекались к просветительским про0
ектам высшие учебные заведения и средства массовой информации.

В отчетном году акцент в деятельности Совета делался не столько
на вопросах транслирования достоверной правовой информации,
сколько на вопросах воспитания у жителей Калужской области по0
требности в грамотном ее использовании и применении для выст0
раивания правового поведения в социуме.

В 2008 году калужский омбудсман стал инициатором разработки
и принятия областной целевой программы "Повышение правовой
культуры населения Калужской области на 200902012 годы". Четыре
года реализовывался инновационный не только для Калужского ре0
гиона, но и в целом для других субъектов Российской Федерации
проект. Результаты деятельности по его реализации позволяют кон0
статировать: программно0целевой метод оправдал себя. Основны0
ми его особенностями и достоинствами стали:

направленность на решение комплексных задач правового про0
свещения населения региона;

более длительный горизонт планирования (4 года), позволяющий
оценивать достижения как краткосрочных, так и долгосрочных це0
лей просветительской деятельности;

системный подход к формированию комплекса взаимосогласо0
ванных по ресурсам и срокам мероприятий для достижения постав0
ленных целей;

 наличие возможности оперативной и эффективной корректиров0
ки программных мероприятий, обеспечивающих гибкость проводи0
мой политики в региональной сфере правового просвещения и воз0
можности быстрого реагирования на изменение условий реализации
программы;

 возможность в рамках программы комбинировать и объединять
усилия органов власти различных уровней и частного сектора.

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Калужской области в 2012 году

«О соблюдении прав и свобод человека
и гражданина в Калужской области

и о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Калужской области в 2012 году»
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Постановление Губернатора
Калужской области

от 22.03.2013 № 96
"О проведении в 2013

году областного конкурса
"Коллективный договор -
основа защиты социально-
трудовых прав работников"

Областной конкурс "Коллек-
тивный договор - основа защи-
ты социально-трудовых прав ра-
ботников" проводится с целью
повышения роли коллективного
договора как основного меха-
низма регулирования социаль-
но-трудовых отношений в орга-
низации.

Основные задачи конкурса:
- повышение заинтересован-

ности работодателей в коллек-
тивно-договорном регулирова-
нии социально-трудовых отно-
шений;

- расширение сферы действия
коллективных договоров;

- сохранение и развитие со-
циальной инфраструктуры орга-
низаций.

Участниками конкурса явля-
ются организации независимо
от их организационно-правовых
форм и форм собственности, за-
регистрированные и осуществ-
ляющие деятельность на терри-
тории Калужской области, по
итогам выполнения условий кол-
лективных договоров за преды-
дущий год.

Организация, желающая при-
нять участие в конкурсе, может
обратиться до 15 сентября 2013
года в организационный коми-
тет.

Итоги конкурса подводятся до
15 октября 2013 года.

Победители конкурса опреде-
ляются в двух группах:

первая группа - организации
внебюджетного сектора эконо-
мики;

вторая группа - организации,
финансируемые из бюджетов
всех уровней.

В каждой из двух групп при-
суждаются три призовых места.
Победители и призеры конкур-
са награждаются дипломами
конкурса, подписанными пред-
седателем организационного
комитета, и денежными премия-
ми:

за первое место - в размере
15 тыс. рублей;

за второе место - в размере
10 тыс. рублей;

за третье место - в размере 5
тыс. рублей;

Организации - участники кон-
курса, не занявшие призовых
мест, награждаются благодар-
ственными письмами, подписан-
ными председателем организа-
ционного комитета.

Закон Калужской области
от 28.03.2013 № 407-ОЗ

"О мониторинге право-
применения нормативных
правовых актов Калужской
области"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 21.03.2013
№ 780)

Вступает в силу через десять
дней после официального опуб-
ликования.

Определено понятие монито-
ринга правоприменения норма-
тивных правовых актов Калужс-
кой области. Установлено, что
мониторинг включает в себя
сбор, обобщение, анализ и
оценку практики применения:
законов Калужской области; по-
становлений Законодательного
Собрания Калужской области;
постановлений Губернатора Ка-
лужской области; постановле-
ний Правительства Калужской
области; приказов органов ис-
полнительной власти Калужской
области. Определены цели и за-
дачи проведения мониторинга,
принципы, виды мониторинга,
инициаторы его проведения,
планы и исполнители проведе-
ния, а также организация, мето-
дика проведения мониторинга и
др. вопросы.

Закон Калужской области
от 28.03.2013 № 408-ОЗ

"О внесении изменений в
Закон Калужской области
"О дополнительных соци-
альных гарантиях лицам,
замещающим (замещав-
шим) государственные дол-
жности Калужской области,
должности государствен-
ной гражданской службы
Калужской области, а так-
же детям умерших лиц, за-
мещавших указанные дол-
жности"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 21.03.2013
№ 781)

Вступает в силу с 01.01.2014.
Определено, что в случае

смерти лица, замещавшего го-
сударственную должность Ка-
лужской области, а также лица,
замещавшего должность госу-
дарственной гражданской служ-
бы Калужской области, в пери-
од исполнения своих полномо-
чий,  прохождения государ-
ственной гражданской службы
Калужской области его семье
предоставляется дополнитель-
ная социальная гарантия в виде
единовременной денежной вып-
латы в размере средней месяч-
ной заработной платы (по за-
мещаемой государственной
должности Калужской области
и должности государственной
гражданской службыКалужской
области) умершего лица. Также
в случае смерти депутата Зако-
нодательного Собрания Калуж-
ской области, осуществляюще-
го депутатскую деятельность
без отрыва от основной дея-
тельности, в период исполнения
депутатских полномочий его се-
мье предоставляется единовре-
менная денежная выплата в
размере средней месячной за-
работной платы депутата Зако-
нодательного Собрания Калуж-
ской области, осуществляюще-
го депутатскую деятельность на
профессиональной постоянной
основе.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè  îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-31105Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè  îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-31105Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè  îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-31105Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè  îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-31105Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè  îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-31105

4. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåä-
ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà,
îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè (Ïðèëîæåíèå 2). Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåí-
äåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

5.Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê êàæäîìó òîìó) òàêæå
ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü (Ïðèëîæåíèå 3), êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâ-
êîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðî-
øèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòå-
ëåì.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çà-
ïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêà-
þòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì
ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äî-
ïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ
ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü
ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåí-
íûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëà-
ãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà. Â ñëó÷àå, åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü èìóùåñòâà íå èìåë çàêîííîãî ïðàâà íà
åãî ïðèîáðåòåíèå, ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ íè÷òîæíîé.

Îãðàíè÷åíèé ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðè-
äè÷åñêèõ ëèö - íå óñòàíîâëåíî.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:
-ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåí-

äåíòà áûòü ïîêóïàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

-ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå äî-
êóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

-çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà
îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

-íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà
íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðèîáðåòàåò
ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèî-
íà îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëå-
íèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, à òàêæå ïðå-
òåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ
îá ýòîì ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä ðàñïèñêó ñîîòâåòñòâóþùåãî
óâåäîìëåíèÿ ëèáî ïóòåì íàïðàâëåíèÿ òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî
ïî÷òå.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê,
ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, íîìåð êàðòî÷êè
êîòîðîãî è çàÿâëåííàÿ èì öåíà áûëè íàçâàíû àóêöèîíèñòîì ïîñ-
ëåäíèìè.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâå-
ðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè èìóùåñòâà.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíà ïóáëèêóåòñÿ
â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëü-
íûõ ñàéòàõ â ñåòè Èíòåðíåò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòà-
íîâëåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», à òàêæå íå ïîçäíåå
ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà,
ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå ïðîäàâöà â ñåòè Èíòåðíåò.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà (Ïðèëîæåíèå 5) çàêëþ÷à-
åòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â ñðîê íå ðàíåå 10 ðàáî÷èõ
äíåé è íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà.

Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî ïóòåì ïåðå-
÷èñëåíèÿ ïîêóïàòåëåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðî-
äàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè
(Ïðèëîæåíèå 5).

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà íà ñ÷åò îðãàíèçàòî-
ðà òîðãîâ, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû èìóùåñòâà.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå 4).

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ
â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäà-
òîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Îòâåòñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ â ñëó÷àå åãî îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ
îò îïëàòû èìóùåñòâà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå â äîãîâîðå êóïëè-
ïðîäàæè, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
íåãî îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è
äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè (Ïðèëîæåíèå 5) íå ïîçäíåå ÷åì ÷å-
ðåç 30 äíåé ïîñëå äíÿ ïîëíîé îïëàòû èìóùåñòâà.

Ðàñõîäû ïî ðåãèñòðàöèè ïðèîáðåò¸ííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà â îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ âîçëàãàþòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà î
çàäàòêå, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëàìè ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè  ïðåòåíäåíòû
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê (êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí - (4842) 77 46 36) è íà ñàéòàõ:  www.torgi.gov.ru,
www.fss40.ru, tu40.rosim.ru.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå — Êà-
ëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðîäàâåö – Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå — Êàëóæñêîå ðåãèî-
íàëüíîå îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïèñüìî Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 15-03-11/11-
3698 «Î ðåàëèçàöèè àâòîìîáèëÿ»; ðàñïîðÿæåíèå Òåððèòîðèàëüíî-
ãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19 ìàðòà 2013
ãîäà ¹ 49-ð; ïðèêàç Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ — Êàëóæñêî-
ãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20 ìàðòà 2013 ãîäà ¹ 202.

Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà — ïðîäàæà èìóùåñòâà íà àóê-
öèîíå.

Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:
ÏÒÑ 52 ÌÂ 733844, âûäàí 07.11.2005 ãîäà, ÎÎÎ «Àâòîìîáèëü-

íûé çàâîä ÃÀÇ», Ðîññèÿ;
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) X9631105061312397;
Ìàðêà, ìîäåëü ÒÑ ÃÀÇ 31105;
Íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) ëåãêîâîé;
Ãîä èçãîòîâëåíèÿ ÒÑ 2005 ã.;
Ìîäåëü, íîìåð äâèãàòåëÿ *40620D*53144849*;
Øàññè ¹ îòñóòñòâóåò;
Êóçîâ ¹ 31105060095401;
Öâåò êóçîâà: àéñáåðã;
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ. (êÂò) 96,0 êÂò;
Ðàáî÷èé îáúåì äâèãàòåëÿ 4êóá. ñì 2285;
Äàòà ïðîäàæè (ïåðåäà÷è) 23.12.2005 ãîäà;
Äîêóìåíò íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ¹ 1078 îò 23.12.2005 ãîäà;
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÒÑ ñåðèÿ 40 ÒÌ ¹ 780381, âûäà-

íî 28.05.2009 ÌÐÝÎ ã. Êàëóãè.
Ðåãèñòðàöèîííûé çíàê Å971ÅÍ 40.
Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà: íå

ïðîâîäèëèñü.
Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 31 ìàÿ 2013 ã. â

10:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäå-
ìèêà Êîðîëåâà, ä.22, 2 ýòàæ, çàë çàñåäàíèé.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 15 ìàÿ 2013 ã. â 10:30 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðî-
ëåâà, ä.22, 2 ýòàæ, çàë çàñåäàíèé.

Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè
àóêöèîíà, à òàêæå ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå, ïðîâîäèòñÿ 16 ìàÿ 2013 ã. ñ 10:00 äî 12:00 ïî ìîñêîâ-
ñêîìó âðåìåíè  ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 17232 (Ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè òðèäöàòü
äâà) ðóáëÿ, ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

Øàã àóêöèîíà – 861 ðóáëü 60 êîïååê (5% íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè).

Ðàçìåð çàäàòêà – 1723 ðóáëÿ 20 êîïååê (10% íà÷àëüíîé öåíû).
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8 àïðåëÿ 2013

ãîäà ïî 7 ìàÿ 2013 ã. â ðàáî÷èå äíè, ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè:
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 0830 äî 1745 , â ïÿòíèöó ñ 0830 äî
1630 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäå-
ìèêà Êîðîëåâà, ä.22, êàáèíåò 303.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò çàêëþ÷àåò äîãîâîð î çà-
äàòêå (Ïðèëîæåíèå 4) è íå ïîçäíåå 7 ìàÿ 2013 ãîäà âíîñèò
çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ òàêèì äîãîâîðîì åäèíûì ïëàòåæîì â
ôîðìå áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà - Ïðîäàâöà: Ïîëó÷àòåëü: ÈÍÍ 4027022552, ÊÏÏ
402701001, ð/ñ 40402810800000000012 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÀÒÎ
29401000000. Â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè, â ÷àñòè «Íàçíà÷åíèå ïëà-
òåæà», íåîáõîäèìî óêàçàòü: «Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
äîãîâîðó ¹ ____ îò ______ 2013 ã.».

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé
îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå 4) â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çà-
äàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïî îñìîòðó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà îáðàùàòüñÿ â Ãîñóäàð-
ñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå — Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ôîí-
äà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22, êàá. 303. Òåë. (4842) 77-
46-36, Êåðòáèåâ Àëüáåðò Àëèåâè÷, Áèðþêîâ Àðòåì Àëåêñååâè÷.

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì  «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ è
æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí,
ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1.Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â
2-õ ýêçåìïëÿðàõ (Ïðèëîæåíèå 1), îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2.Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò:
 - çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëà-
äåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî
èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

3.Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, èëè ïðåäñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
30.12.2008ã. ¹ 307-ÔÇ «Îá àóäèòîðñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.11.2005 ã. ¹ 706 «Î
ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëü-
íîãî àóäèòà», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
21.07.2005ã. 94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä» îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óï-
ðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè «×åðíîáûëü» ñîîáùàåò
îá îáúÿâëåíèè êîíêóðñà íà ïðîâåäåíèå åæå-
ãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.

1. Ïðåäìåò êîíêóðñà:
Ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà

çà 2012 ãîä.
2.  Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëå-

íèå ìåõàíèçàöèè «×åðíîáûëü».
3. Àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
248901, ã. Êàëóãà, ñ. Ñîñíîâûé áîð, äîì 10.
4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 15 ìàÿ 2013 ãîäà â 14-00

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ. Ñîñíîâûé áîð, äîì
10. Òåë.: 22-69-68, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà
726556@mail.ru

5. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îïûòó àóäè-
òîðñêîé îðãàíèçàöèè:

Àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà îòâå÷àòü
ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

- èìåòü íåîáõîäèìûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíà-
íèÿ è êâàëèôèêàöèþ;

- îáëàäàòü íåîáõîäèìûìè òðóäîâûìè ðåñóð-
ñàìè äëÿ âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, à èìåííî ëè-
öåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè àóäèòà;

- ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, îáîðóäîâàíèå è äðó-
ãèå ìàòåðèàëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ îêàçàíèÿ
óñëóã, îïûò îêàçàíèÿ óñëóã è ïîëîæèòåëüíóþ
ðåïóòàöèþ;

- èñïîëíÿòü îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëàòå íàëîãîâ â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è îáÿçàòåëüíûõ ïëàòå-
æåé â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû;

- â îòíîøåíèè íåãî íå äîëæíû áûòü ââåäå-
íû ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà, îí íå äîëæåí
íàõîäèòüñÿ  â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè (äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà), áûòü ïðèçíàí íåñîñòîÿòåëü-
íûì (áàíêðîòîì). Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà íå
ìîæåò ÿâëÿòüñÿ àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, íà
èìóùåñòâî êîòîðîé íàëîæåí àðåñò è (èëè)
ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü êîòîðîé ïðèîñ-
òàíîâëåíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àóäèòîðñêèå îðãà-
íèçàöèè ïðåäîñòàâëÿþò çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì îá-
ðàçöîì è êîìïëåêò äîêóìåíòîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ïåðå÷íåì ñ ïðèëàãàå-
ìîé îïèñüþ ýòèõ äîêóìåíòîâ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è äîêóìåíòû,
ïðåäñòàâëåííûå àóäèòîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, ïîäàþòñÿ â îäíîì ýêçåìï-
ëÿðå íà ðóññêîì ÿçûêå â òå÷åíèå 15 äíåé ñî
äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïåðâîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, äî 17-00 ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå èëè ïå-
ðåäàþòñÿ â ýêñïåäèöèþ ïî àäðåñó, óêàçàííîìó
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè ìîãóò ïîëó÷èòü Ïî-
ðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, îáðàçåö çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, à òàêæå ñäàòü çàïîëíåííóþ
çàÿâêó è îïðåäåëåííûé â ïåðå÷íå êîìïëåêò äî-
êóìåíòîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñîñíîâûé
áîð, â êàíöåëÿðèþ îáùåñòâà.

6. Óñëîâèÿ êîíòðàêòà:
Ìàêñèìàëüíàÿ (íà÷àëüíàÿ) öåíà àóäèòîðñêîé

ïðîâåðêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 30 000 ðóá-
ëåé çà 2012 ãîä.

Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã - àóäèò çà 2012 ãîä äî 31
ìàÿ 2013 ãîäà.

Âðåìÿ ðàáîòû: 8.00-17.00 (ïåðåðûâ 12.00-
13.00).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: (484-2) 22-69-68, 27-
85-23, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà 726556@mail.ru.

«Наро0Фоминская тепло0энерго компания»
приглашает на работу:

БРИГАДУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
для проведения установки, монтажа и наладки систем АИИСКУЭ,
приборов учета тепловой энергии по Наро�Фоминскому району.

Зарплата сдельная, возможен вахтовый метод работы.
По вопросам трудоустройства обращаться по тел. 809030218023013,

 personal@naratek.ru, www.naratek.ru.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé

çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé».
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðàíèå  (ñîâìåñòíîå ïðèñóò-

ñòâèå).
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.18 ,

ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà», êîíôåðåíö-çàë.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: 29 àïðåëÿ 2013 ãîäà, 16

÷àñîâ.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: 15 ÷àñîâ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-

ðîâ:ðîâ:ðîâ:ðîâ:ðîâ: 30 ìàðòà 2013 ã.
Ïîâåñòêà äíÿ  ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ  ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ  ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ  ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ  ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2012 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2012 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñî-

âûõ ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâà (îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ).
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ îáùåñòâà

ïî ðåçóëüòàòàì 2012 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».
5. Èçáðàíèå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».
6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
8. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».
9. Óòâåðæäåíèå íîâîé ðåäàêöèè «Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-

ðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé» (ÎÀÎ «Àâòîýëåê-
òðîíèêà»).

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîä-Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîä-Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîä-Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîä-Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîä-
ãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñ
íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ:íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ:íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ:íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ:íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ: ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðî-
âåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, àêöèîíåðû ñìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ,
ä.18, ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà» (òåëåôîí 403-505, 40-11) ñ 8 àïðåëÿ 2013 ã. â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 10
äî 16  ÷àñîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ -
òàêæå äîâåðåííîñòü íà ïåðåäà÷ó èì ïðàâà íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè.

Совет директоров ОАО «Автоэлектроника».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû:

-  âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõ--  âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõ--  âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõ--  âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõ--  âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõ-
ãàëòåðà îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè.ãàëòåðà îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè.ãàëòåðà îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè.ãàëòåðà îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè.ãàëòåðà îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè.

Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (ýêîíîìè÷åñêîå) (íà-
âûêè ðàáîòû: ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè
êîìïüþòåðà, ñ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿ-
ìè, â ò.÷. ñåòüþ Èíòåðíåò, â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, ñ áàçàìè
äàííûõ, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé).

Êîíêóðñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Ìèíèñòåðñòâå
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.11.2009 ¹ 375.

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-
ñòàâëÿåò â îòäåë ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ Ìè-
íèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè (ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Ô.Ýíãåëüñà, ä.25, êàáèíåò
¹ 107):

-  ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
-  ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî

ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹667-ð;

- êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîò-
âåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

-  äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

• êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

• êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî

çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà (âîåííûé áèëåò; ïðèïèñíîå ñâè-
äåòåëüñòâî) - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó
íà âîåííóþ ñëóæáó;

- äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó èëè å¸ ïðîõîæäåíèþ ïî ôîðìå ¹ 001-
ÃÑ/Ó);

- äâå ôîòîãðàôèè 3,5x4,5;
- ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-

ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùå-
íèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;

- ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé ãðàæäàíèíà;

- ñïðàâêó èç èíñïåêöèè ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î
òîì, ÷òî ïîñòóïàþùèé íà ôåäåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæ-
áó íå çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ;

- ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè.
Ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èíîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî îðãàíà, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñå, ïðåäñòàâëÿåò çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñîá-
ñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâåðåííóþ êàä-
ðîâîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãîñó-
äàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, àíêåòó ïî ôîðìå,
óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèè.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå 1 àïðåëÿ
2013 ã., îêîí÷àíèå - 21 àïðåëÿ 2013 ã.

Êîíêóðñ ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâåñòè íå ïîçäíåå 21 ìàÿ 2013 ã.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîí-

êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842)50-60-47.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå

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

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 3 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 3 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 3 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 3 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 3 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé -  äî 5 ìàÿ 2013 ã.
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 12 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 12 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 12 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 12 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 12 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 17 ã, Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 17 ã, Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 17 ã, Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 17 ã, Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 17 ã, Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 40 Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 40 Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 40 Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 40 Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 40 Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 22 Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 22 Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 22 Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 22 Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 22 Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
-  ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.-  ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.-  ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.-  ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.-  ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – äî 5 èþëÿ 2013 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.á ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

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

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

Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà ÔÑÒ ¹36-ý îò 31.01.2011 ã. è
ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹65-ýê îò 03.06.2011 ã. «Îá óòâåðæäåíèè
ôîðì, ñðîêîâ è ïåðèîäè÷íîñòè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåê-
òàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî òðàíñ-
ïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëî-
æåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñîîáùàåì îá îïóá-
ëèêîâàíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» èíôîð-
ìàöèè î ôàêòè÷åñêîì âûïîëíåíèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì
ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» íà 2012 ã.: http://gro40.ru/uploads/files/
RaskrytiyeInformatsii/InvestProgFakt2012.xls

ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðîæäåñòâî»,ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðîæäåñòâî»,ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðîæäåñòâî»,ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðîæäåñòâî»,ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðîæäåñòâî», àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 40, îô. 4, òåë. (4842)59-42-54,
óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò-
÷åòíîñòü, ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëà, îò-
÷åò î äâèæåíèè àêòèâîâ, îò÷åò î âûïîëíåíèè ãîäîâûõ ïëàíîâ
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé è ïëàíîâ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ãîäîâûå
ãðàôèêè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ýëåêòðîñåòåâûõ îáúåêòîâ, ñòàí-
äàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè çà 2012 ãîä, ñâåäåíèÿ î òàðèôàõ
íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ðàçìåùåíû íà
ñàéòå ñåòåâîé îðãàíèçàöèè â ñåòè Èíòåðíåò:
corozhdestvo.jimdo.com.

ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99»,ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99»,ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99»,ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99»,ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99», àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, 99, òåë. (4842)59-42-54, óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî
ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, ïîêàçàòåëè ýô-
ôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëà, îò÷åò î äâèæåíèè àêòèâîâ,
îò÷åò î âûïîëíåíèè ãîäîâûõ ïëàíîâ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé è
ïëàíîâ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ãîäîâûå ãðàôèêè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ýëåêòðîñåòåâûõ îáúåêòîâ, ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîð-
ìàöèè çà 2012 ãîä, ñâåäåíèÿ î òàðèôàõ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ðàçìåùåíû íà ñàéòå ñåòåâîé îðãàíèçà-
öèè â ñåòè Èíòåðíåò: co-99.jimdo.com.

«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
ïðîâîäèò ïðîäàæó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:

ÇÈË-157ÊÄ – 1985ã.  âûïóñêà, îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 100
000 ðóá.

Äîãîâîð êóïëè–ïðîäàæè áóäåò çàêëþ÷åí ñ  ïîêóïàòåëåì,
ïðåäëîæèâøèì íàèâûñøóþ öåíó. Çàÿâêè íà ïîêóïêó ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
249440, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë. Æìàêèíà, ä.2á, ÏÎ
ÊðÝÑ, òåë./ôàêñ (48456) 5-61-82.

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîòåíöèàëü-
íîãî ïîêóïàòåëÿ, åãî þðèäè÷åñêèé àäðåñ è çàÿâëåííóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò
02.08.2001 ã. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâó-
þùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ «Íàðîä-
íûé äîì ¹3» (ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029017519/402901001, ÎÃÐÍ
1024001433972, ã.Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20, ñòð.6) Ïîäâîëîö-
êîé Â.Â., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085 ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà,
101-â.), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóä Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-624/10Á-8-27 îò 09 àâãóñòà 2010 ã.,
ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, íàçíà÷åííûõ íà 20.03. 2013 ã.
ïî ïðîäàæå äîëåé â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà íåçàâåðøåííûé
ñòðîèòåëüñòâîì æèëîé äîì (4 ñåêöèÿ ñòðîèòåëüñòâà), ðàñïîëî-
æåííûé â ã. Êàëóãå, óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä. 4. Òîðãè ïðèçíà-
íû íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïî âñå ëîòàì. Åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì
ïðèçíàí Æàðêîâ È.Ë. (Ñâåðäëîâñêàÿ îáë, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë.
Âèêóëîâà, ä. 61, êîðï., êâ. 33, ÈÍÍ 663200234937).

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîéÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîéÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîéÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîéÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Êîíòèíåíò»îòâåòñòâåííîñòüþ «Êîíòèíåíò»îòâåòñòâåííîñòüþ «Êîíòèíåíò»îòâåòñòâåííîñòüþ «Êîíòèíåíò»îòâåòñòâåííîñòüþ «Êîíòèíåíò»
(ÎÃÐÍ 1093254014435, ÈÍÍ
3250514597, ÊÏÏ 402901001,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248025, ã.
Êàëóãà, óë. Õóòîðñêàÿ, ä. 2)
óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî åäèí-
ñòâåííûì ó÷àñòíèêîì (Ðåøåíèå
¹ 4 îò 18.03.2013 ã.) ïðèíÿòî
ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè ÎÎÎ
«Êîíòèíåíò». Òðåáîâàíèÿ êðå-
äèòîðîâ îáùåñòâà ìîãóò áûòü
çàÿâëåíû â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿ-
öåâ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, óë.
Õóòîðñêàÿ, ä.2.

Сбор документов с 05.04.2013 по 25.04.2013
Калужская таможня информирует

Объявление о проведении конкурса
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 790ФЗ «О государственной гражданской

службе Российской Федерации» в целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федера0
ции на равный доступ к государственной службе и права государственных гражданских служащих на должно0
стной рост на конкурсной основе

КАЛУЖСКАЯ ТАМОЖНЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
по замещению:

старшей государственной должности федеральной государственной гражданской службы
�  государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного конт�

роля Боровского таможенного поста;
�  государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного конт�

роля Обнинского таможенного поста.
В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
Высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу и имеющие:
1. Гражданство Российской Федерации и достигшие возраста 18 лет;
2. Владеющие государственным языком Российской Федерации, т.е. русским;
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Калужскую таможню по адресу:

248017, г. Калуга, ул. Воинская, д.16.:
а) личное заявление,
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Рос0

сийской Федерации, с приложением 20х фотографий 4х4,5;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению (учётная форма № 0010ГС/у, утверждённая Приказом Минздравсоцразвития России от
14.12.2009 № 984н);

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего
на замещение должности ФГС;

ж) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на имя предста0

вителя нанимателя.
Кадровая служба государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность граждан0

ской службы, обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государ0

ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федера0
ции от 01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 21 календарного дня со дня опубликования (день опубликования –
05.04.2013). Предполагаемая дата проведения конкурса – 05.06.2013.

Информация для контактов: (4842) 71 57 69, 71 57 26, факс (4842) 71 57 78, e0mail:  klg0
okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

10�11 апреля
ДОРОГО ПОКУПАЕМ

волосы
ЧАСЫ наручные
в желтых корпусах.
МОНЕТЫ до 1979 г.в.
ФОТОАППАРАТЫ.
Парикмахерская «Бабочка»,
ул. Московская, 109.

длиной
от 35 см.
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ íà-
çíà÷åííîãî íà  29 ìàðòà 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

ëîò ¹ 1 -  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:7, ïëîùàäüþ
1003186 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Èçíîñêîâñêèé, ï.
Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä.26;

ëîò ¹ 2 -  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:6, ïëîùàäüþ
954450 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Èçíîñêîâñêèé, ï.
Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, äîì 26.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö – ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 îêòÿáðÿ 2012 ã. ¹
1127-ï, îò 31 ÿíâàðÿ 2013 ã. ¹ 60-ï.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» 22 ôåâðàëÿ 2013 ã. ¹ 63-65 (7851-7853).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ

Ìû, ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Áåçóãëîâà Òàòüÿíà
Ïåòðîâíà, 21.06.1950 ã.ð. (ñâè-
äåòåëüñòâî î ïðàâå íà íàñëåä-
ñòâî ïî çàêîíó ðååñòð. ¹ 2938
îò 08.09.2005 ã.),  äîëÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè 1/668; Àêèìîâà Âà-
ëåíòèíà Âàñèëüåâíà, 04.07.1941
ã.ð. (ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà
íàñëåäñòâî ïî çàêîíó ðååñòð. ¹
2974 îò 14.08.2008 ã.), äîëÿ â
ñîáñòâåííîñòè 1/668; Ïåòðóøè-
íà Èðèíà Èâàíîâíà, 26.03.1964
ã.ð. (ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâî íà
íàñëåäñòâî ðååñòð. ¹ 1419 îò
26.04.2012 ã.), äîëÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè 1/668, â ïðàâå íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïëîùàäüþ 5459 ãà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîë-
õîç «Äðóæáà», â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåì î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 17 ìàÿ 2013 ã. â 10.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Âîëêîíñêîå,
â çäàíèè êëóáà, êàá.àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Ñåëî Âîëêîíñêîå».

Ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ïàñïîðò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îá îïðåäåëåíèè ïëîùàäè è

ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëåííîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ
íàì äîëåé â ïðàâå îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Àçàíîâè÷ Òàòüÿíà
Âëàäèìèðîâíà, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 1465 ãà, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâ-
ñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:10:100205:0001, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå  ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 06
ìàðòà 2013 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü,
à òàêæå èçâåùàåò î ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Àçàíîâè÷
Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã.Êîçåëüñê, óë.-
Ñàäîâàÿ, ä.37, êâ.4, òåëåôîí:
89105224368.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Âàñèëüåâûì Èãî-
ðåì Àíàòîëüåâè÷åì (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà – 40-12-250). Ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Ñò.Ðàçèíà, ä.7, êâ.142, òåëå-
ôîí: 89109146246, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû:
zemkozel@rambler.ru

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:10:100205:0001.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñ-
êîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Ñò.Ðàçèíà, ä.7,
êâ.142, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Ñò.Ðàçèíà, ä.7, êâ.142.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ,  ä.  4-á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000283:174, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ðîä-
íèêîâàÿ, ä. 87À, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ ïðîèçâîäñòâåí-
íî-êîììåð÷åñêîé ôèðìû «Àãðî-
ñîþç» â ëèöå äèðåêòîðà Ãàññåëü-
áëàò Ã.Â. (ã. Êàëóãà, óë. Ðîäíè-
êîâàÿ, ä. 87À).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëü-
íàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 6.05.2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-
á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ãóñàðîâ Àëåêñàíäð
ßêîâëåâè÷ èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ÑÏ äåðåâíè Âîðî-
áüåâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ 14 ìàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä. 1, íà ïëîùàäè ó çäà-
íèÿ Äîìà êóëüòóðû. Âðåìÿ íà÷àëà
ðåãèñòðàöèè â 9-00, âðåìÿ íà÷àëà
ñîáðàíèÿ â 9-30.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
l. O âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.
2.Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

3.Àäðåñ ìåñòà îçíàêîìëåíèÿ ñ
äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ð-îí, ä. Âîðîáü-
åâî, óë. Íîâàÿ, ä.1, êâ.2.

4.Ïðî÷åå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåäåë» Ìåäûí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêî-

âûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Ïåðåäåëüñ-
êèé», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
101-ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì
áûâøåãî ÑÏÊ «Ïåðåäåëüñêèé»,
ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàé-
îí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Ïåðåäåë». Êàòåãîðèÿ çåìåëü -
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ; âèä ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ — äëÿ ñåëüõîçïðî-
èçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû

íåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìè
1. Àëåêñååâ Þðèé Èâàíîâè÷
2. Áðåâíîâ Ïàâåë Ñòåïàíîâè÷
3. Áðåâíîâà Àííà Äàâûäîâíà
4. Ãðà÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
5. Êðå÷åòîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà
6. Ëóæåíêîâ Èâàí ßêîâëåâè÷
7. Ëóæåíêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
8. Ìîðîçîâ Àëåêñàíäð Åìåëüÿ-
íîâè÷
9. Ìåäâåäåâ Àíàòîëèé Àëåêñåå-
âè÷
10. Ïîòàïîâ Ëåîíèä Àëåêñååâè÷
11. Ðûæîâ Þðèé Êóçüìè÷
12. Òàðàñåíêîâ Âëàäèìèð Åãîðî-
âè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ïåðåäåë» ïî àäðåñó:
249967, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåäåë, äîì
¹ 85. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîç-
ðàæåíèé - 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Êðåìåíñêîå» Ìå-
äûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ«Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâà-
åò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííè-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Êðåìåíñ-
êèé», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
12.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
101-ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì
áûâøåãî ÑÏÊ «Êðåìåíñêèé», ðàñ-
ïîëîæåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðå-
ìåíñêîå». Êàòåãîðèÿ çåìåëü -
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ; âèä ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ - äëÿ ñåëüõîçïðîèç-
âîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû

íåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìè
1. Àíòèïîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíä-
ðîâè÷
2. Áû÷êîâà Ðàèñà Ïàâëîâíà
3. Âàðãóíîâ Âèêòîð Ïàâëîâè÷
4. Ãîðåëîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
5. Äåéáíåð Ëåâ Êîíñòàíòèíîâè÷
6. Åãîðîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
7. Åôðåìåíêîâà Àíàñòàñèÿ Èâà-
íîâíà
8. Èâàíîâà Àííà Ãàâðèëîâíà
9. Ìîðîçêèíà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
10. Ïàâëîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëü-
åâíà
11. Ïøåíè÷íèêîâà Ìàðèÿ Äìèò-
ðèåâíà
12. Ïøåíè÷íèêîâ Ìèõàèë Àëåê-
ñàíäðîâè÷
13. Êàòûíêèí Àëåêñàíäð Åãîðî-
âè÷
14. Êîâàëåâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâ-
íà
15. Êîíñòàíòèíîâà Ëþäìèëà
Àëåêñàíäðîâíà
16. ×èæîâà Êñåíèÿ Ïàâëîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Êðåìåíñêîå» ïî àäðåñó:
249962, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ñ.Êðåìåíñêîå, ä.
181. Ñðîê âîçðàæåíèé - 3 ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Âïåðåä»
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ïàâëîâñêàÿ Ñâåòëàíà Ìè-
õàéëîâíà, Òèìîõèíà Ìàðãàðèòà
Ìèõàéëîâíà è Êóðãóçîâà Âàëåí-
òèíà Èâàíîâíà èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
222800 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå 575,97 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/
õ óãîäèé 25,93 áàëëà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Âïåðåä».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÿâëÿþòñÿ Ïàâëîâñ-
êàÿ Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 125239, ã.Ìîñêâà,
óë.Êîïòåâñêàÿ, ä.26, êîðï.5,
êâ.20, òåë. 8-909-157-22-79, Òè-
ìîõèíà Ìàðãàðèòà Ìèõàéëîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 143910, Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Áàëàøèõà, óë.Òåê-
ñòèëüùèêîâ, ä.3, êâ.58, è Êóðãó-
çîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249934, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí,
ä.Òâîðèùè, ä.1.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
137, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9,
êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæ-
ñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ãîðáà÷è» ÊÑÏ «Âïåðåä», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:16:000000:190
(ïðåäûäóùèå íîìåðà
4 0 : 1 6 : 0 0 0 0 0 0 : 1 2 7 ,
40:16:000000:1).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà,  óë.Õðóñòàëü-
íàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìî-

ñàëüñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249930, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.4.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæå-
íèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:000000:190. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Áå-
ðåæêè» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Òèøèê Ëþäìè-
ëà Ïåòðîâíà è Ôåäîðîâà Ðàèñà
Ïåòðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
44000 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 87,5 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 15,00 áàëëà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áå-
ðåæêè», ïðèìåðíî â 70 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò ñ.Áåðåæ-
êè, óë.Ñåëüñêàÿ, ä.61.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Òèøèê Ëþä-
ìèëà Ïåòðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
125368, ã. Ìîñêâà, ïåð.Ìèòèíñ-
êèé 3-é, ä.5, êâ.489, òåë. 8-903-
560-08-60, è Ôåäîðîâà Ðàèñà Ïåò-
ðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 107065,
ã.Ìîñêâà, óë.Êóðãàíñêàÿ, ä.6,
êâ.20, òåë. 8-903-560-08-60, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ:
fedorov_anton@bk.ru.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
137, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9,
êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áå-
ðåæêè», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:56. Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôè-
ëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñ-
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.-
Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-48456
5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:56. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Âïå-
ðåä» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Íàäàé÷èê Íàòàëüÿ
Ëüâîâíà, Áóäàíîâà Àííà Âàñèëü-
åâíà è Êðóòîâà Þëèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 201200
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé
â ïðàâå 691,17 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 25,93 áàëëà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåðåä»,
ïðèìåðíî â 40 ì îò ä.Ôîøíÿ,
óë.Çàðå÷íàÿ, ä.32, ïî íàïðàâëå-
íèþ íà âîñòîê.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÿâëÿþòñÿ Íàäàé÷èê
Íàòàëüÿ Ëüâîâíà, Êðóòîâà Þëèÿ
Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
109377, ã.Ìîñêâà, óë.Çåëåíîäîëü-
ñêàÿ, ä. 11, êâ.279, òåë. 8-962-
175-87-51, è Áóäàíîâà Àííà Âà-
ñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249934, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ä.Ïåòóøêè, ä. 15,
òåë. 8(48452) 2-61-03.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-11-137, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000 ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïî-
áåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-
546-09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæ-
ñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ãîðáà÷è» ÊÑÏ «Âïåðåä», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:16:000000:190
(ïðåäûäóùèå íîìåðà
4 0 : 1 6 : 0 0 0 0 0 0 : 1 2 7 ,
40:16:000000:1).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôè-
ëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìîñàëü-
ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249930,
ã.Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.4.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæå-
íèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:000000:190. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Âïåðåä»
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ 42 (ñîðîêà äâóõ) äîëåé ó
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ
«Âïåðåä» îáùåé ïëîùàäüþ
3981409 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåðåä».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â ëèöå çà-
âåäóþùåé îòäåëîì Äìèòðèåâîé
Ëþäìèëû Àíàòîëüåâíû, äåéñòâó-
þùåé íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
îò 18.07.2012 ã. ¹ 324-ð è äî-
âåðåííîñòè îò 23.07.2012 ã.
¹635-01-16, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìî-
ñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. 16. Òåë.
8 (48452) 2-15-24.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì Èâà-
íîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
129, ïî÷òîâûé 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: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæ-
ñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ãîðáà÷è» ÊÑÏ «Âïåðåä», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:16:000000:190
(ïðåäûäóùèé ïîìåð
40:16:000000:207).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáè-
íåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842)50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôè-
ëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìîñàëü-
ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249930,
ã. Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.4.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:000000:190. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâà-
íèþ è çàñòðîéêå àäìèíèñòðàöèè
MP «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñî-
îáùàåò î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñ-
òàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ôîíäà ïå-
ðåðàñïðåäåëåíèÿ MP «Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí», îáùåé ïëîùàäüþ
221366 êâ. ì, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:151301:62, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä. Ðå÷èöà, êðåñòüÿíñêîìó (ôåð-
ìåðñêîìó) õîçÿéñòâó, äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ïðåòåíçèè ïî âûáðàííîìó çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ïðîñèì íà-
ïðàâëÿòü â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àä-
ðåñó: ï. Äóìèíè÷è, óë. Ëåíèíà,
26, â îòäåë ýêîíîìèêè, èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè MP «Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí».

Òåë. 8(48447)9-16-81.
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Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ
10 ìàÿ 2013 ã. â 9 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñ. Êóäè-
íîâî, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà».

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè - â 8 ÷à-
ñîâ. Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè - â
8 ÷àñîâ 45 ìèíóò. Ó÷àñòíèêè äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò),
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùåå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ
äîâåðåííîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-
ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèñ-
ñèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

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

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

5. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
âûäåëÿåìûõ äîëåé è çåìåëüíûõ
äîëåé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

6. Îá óñëîâèÿõ óñòàíîâëåíèÿ
÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

7. Îá óñëîâèÿõ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
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Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07) èçâåùàåò ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êà-

ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «Íèâà», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:10:000000:135, î ñîãëà-
ñîâàíèè ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òåððà
Ãðóïï» çåìåëüíûõ äîëåé.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Îá-
ùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Òåððà Ãðóïï»
(ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè,
âûäàííîé 07.12.2012 ã. íîòàðèó-
ñîì íîòàðèàëüíîãî îêðóãà ã.Êà-
ëóãè Ïîñïåëîâûì Àíòîíîì Ñåð-
ãååâè÷åì è çàðåãèñòðèðîâàííîé â
ðååñòðå çà ¹1ä-867, - Ôåäîñåí-
êîâ Ýäóàðä Âèêòîðîâè÷).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ è íàïðàâèòü ìîòèâèðî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
â ñðîê ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ, â
òå÷åíèå 30 äíåé.
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ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äî-

ðîõîâûì Àíäðååì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-11-170, 248009, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.
73,êàá.132, òåë. 8/4842/52-24-
83, å-mail:sov.tex@mail.ru, ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ äâóõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò 45 çåìåëüíûõ äîëåé Ñè-
ëàåâó Ñåðãåþ Àëåêñååâè÷ó èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:10:000000:128, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ðóñü».

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïëîùàäüþ
1291019 êâ.ì, 674241 êâ.ì.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñè-
ëàåâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ (Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ð-í, ñ.×åð-
íûøåíî).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ åæåäíåâíî ñ
9.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.
73, êàá. 132, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò 45 çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ åæåä-
íåâíî ñ 9.00 äî 16.00 ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå, ä. 73, êàá. 132, â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïîäãîòîâëåíî ñîãëàñíî ï. 8,
ï.11 ñò 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîí-
öû» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî àêöèîíåðíîãî îá-
ùåñòâà «Ðàññâåò» (ÑÀÎ «Ðàñ-
ñâåò») äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö è
ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 10750 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:113401 â ðàéîíå ä. Ñòåïà-
íîâñêîå Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòíîñÿùåãî-
ñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà «Ìåæïî-
ñåëêîâûé è óëè÷íûå ãàçîïðîâî-
äû ä. Ñòåïàíîâñêîå Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû», íà-
õîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: 249803,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Áðîíöû, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 6.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 22
ìàÿ 2013 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà «15-é
Îêòÿáðü» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Äîëæåíêî
Èðèíà Íèêîëàåâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 7366500 êâ.ì, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
16736,28 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
15,60 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «15-é
Îêòÿáðü».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ìàëàõîâ
Ìàêñèì Âàëåðüåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ñó-
âîðîâà, ä. 147, êîðï. 1, êâ. 1,
òåë. 8920-617-65-75, äåéñòâóþùèé
îò èìåíè Äîëæåíêî Èðèíû Íè-
êîëàåâíû ïî äîâåðåííîñòè îò
06.08.2012 ãîäà, çàðåãèñòðèðî-
âàííîé â ðååñòðå çà ¹ 3-1111.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
137, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä. 9,
êâ. 64, òåë. 8910-546-09-19, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ (ìå-
ñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñò-
êà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâ-
ñêèé ðàéîí, êîëõîç «15-é Îê-
òÿáðü», êàäàñòðîâûé 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 àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ,
ä. 1, îôèñ 304, ÎÎÎ «Çåìëå-
ìåð», òåë. 8(4842)79-11-99.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîììó-
íàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304, ÎÎÎ
«Çåìëåìåð», òåë. 8(4842)79-11-
99, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Óëüÿíîâñêîì ðàé-
îíå ïî àäðåñó: 249750, ñ. Óëüÿ-
íîâî, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæå-
íèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:33.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî» Ìåäûí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò.12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæ-
äàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî ÑÏÊ «Ãëóõîâñêèé», çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíà-
íû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹101-ÔÇ  ïî çåìåëüíûì
ó÷àñòêàì áûâøåãî ÑÏÊ «Ãëóõîâñ-
êèé», ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Ãëóõîâî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü
- çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ; âèä ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëüõîçïðîèç-
âîäñòâà.

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÖ,  ÇÅÌÅËÜÍÛÅÑÏÈÑÎÊ ËÈÖ,  ÇÅÌÅËÜÍÛÅÑÏÈÑÎÊ ËÈÖ,  ÇÅÌÅËÜÍÛÅÑÏÈÑÎÊ ËÈÖ,  ÇÅÌÅËÜÍÛÅÑÏÈÑÎÊ ËÈÖ,  ÇÅÌÅËÜÍÛÅ
ÄÎËÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜÄÎËÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜÄÎËÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜÄÎËÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜÄÎËÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ

ÏÐÈÇÍÀÍÛÏÐÈÇÍÀÍÛÏÐÈÇÍÀÍÛÏÐÈÇÍÀÍÛÏÐÈÇÍÀÍÛ
 ÍÅÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÌÈ ÍÅÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÌÈ ÍÅÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÌÈ ÍÅÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÌÈ ÍÅÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÌÈ

1. Ðàñóëîâ Àáäóëàõàò Ìàìàòõà-
íîâè÷
2. Ðàñóëîâà Îäèíàõîí Íåìàòîâíà
3. Áóøèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
4. Íèêîëàåâà Íàäåæäà Ãåííàäü-
åâíà
5. Ìàìàòõàíîâà Èëüòèæî
6. Òþðíèêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà
7. Ôèëèìîíîâ Ìèõàèë Ãåííàäüå-
âè÷
8. Þâõèì÷óê Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷
9. Ìèõàéëîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
10. Èâàíîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà
11. Ïàíèòêîâ Àëåêñåé Íèêîëàå-
âè÷
12. Ïîíàìàðåâ Ãåííàäèé Àðêàäü-
åâè÷
13. Áîðèñîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-
íà
14. Êðó÷èíèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
15. Ñóðñêàÿ Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
16. Êðó÷èíèí Àëåêñåé Âàñèëüå-
âè÷
17. Îäèíîêîâà Àíòîíèíà Ãðèãî-
ðüåâíà
18. Ñâèùåâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
19. Ñâèùåâ Âëàäèìèð Àðñåíòüå-
âè÷
20. Íèêîëàåâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷
21.Áåëÿêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà
22. Ñìèðíîâ Íèêîëàé ßêîâëåâè÷
23. Êîçëîâà Ìàðèÿ  Èîñèôîâíà
24. Áî÷àðîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
25. Íèêèøîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà
26. Ïðîõîðîâà Ìàòðåíà Ìèõàé-
ëîâíà
27. Øîñòàê Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
28. Ëàçàðåâà Íàäåæäà Àíäðèà-
íîâíà
29. Çàãóëèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
30. Íîñîâ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷
31. Ãîðåëîâ Ïåòð Íèêîëàåâè÷
32. Âåðèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
33. Ìèòðîôàíîâ Âëàäèìèð Ïåò-
ðîâè÷
34. Òþðèíà Çèíàèäà Åôèìîâíà
35. Ãåëüöåð Ëèëèÿ Àíäðååâíà
36. Îðëîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
37. Óñà÷åâà Àííà Âàñèëüåâíà
38. ×óáîòåíêîâ Âèêòîð Íèêîëàå-
âè÷
39. Êîñòî÷êèíà Íàòàëüÿ Àíäðå-
åâíà
40. Êðîòîâà Ìàòðåíà Èâàíîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ãëóõîâî» ïî àäðåñó:
249963, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ä. Ãëóõîâî, äîì
¹ 36. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîç-
ðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã.  ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (â
ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»),  àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Äóáðîâêà» Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäîñòàâëÿåò ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
8118077 êâ.ì èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êà-
äàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:05:000000:38, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè ÏÊ
«Äóìèíè÷ñêèé»:
1. Àáðàìîâ Àëåêñàíäð Àëåêñåå-
âè÷
2. Àáðàìîâ Âàñèëèé Áîðèñîâè÷
3. Àíàøêèíà Åêàòåðèíà Íèêîëà-
åâíà
4. Àíòîíåíêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
5. Àíòîíîâ Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷
6. Àñòàõîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
7. Áàëûøåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
8. Áàëûøåâ Íèêîëàé Òèìîôååâè÷
9. Áàëûøåâà Ïîëèíà Èâàíîâíà
10. Áàðûøåâà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâ-
íà
11. Áèðþêîâ Þðèé Ãåííàäüåâè÷
12. Áèðþêîâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñàí-
äðîâíà
13. Áëèíóøîâ Ãðèãîðèé Êîíñòàí-
òèíîâè÷
14. Áëèíóøîâà Íèíà Ñåðãååâíà
15. Áîëäûðåâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷
16. Áîëäûðåâà Âàðâàðà Ãðèãîðü-
åâíà
17. Áîëîòèíà Àííà Ìàêñèìîâíà
18. Áîðîâèê Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
19. Áðàöóê Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
20. Âûñîöêèé Ñòàå Ôåëèêñîâè÷

21. Ãàâðèêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
22. Ãëàçîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
23. Ãëàçîâà Åâäîêèÿ Òèìîôååâíà
24. Ãîëèêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
25. Ãóäàêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâ-
íà
26. Äîëãîâ Èâàí Åðìîëàåâè÷
27. Äîëãîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëü-
åâíà
28. Äîëãîâà Ïðàñêîâüÿ Åðìîëà-
åâíà
29. Äóáðîâñêàÿ Ëàðèñà Èâàíîâíà
30. Æóðàâëåâ Âàñèëèé Ëåîíòüå-
âè÷
31. Æóðàâëåâà Åêàòåðèíà Ãðèãî-
ðüåâíà
32. Æóðàâëåâà Íàòàëüÿ Ëåîíòü-
åâíà
33. Êîë÷åíêîâà Àííà Àëåêñååâíà
34. Êðàñíûé Åâãåíèé Àíäðååâè÷
35. Êóðèëêèíà Âàðâàðà Èîíîâíà
36. Ëóöþê Çèíàèäà Íèêèòè÷íà
37. Ìàòâååâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷
38. Ìèñþòèíà Þëèÿ Þðüåâíà
39. Ìèøèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
40. Ìîðîçîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
41. Íèêèøèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
42. Íèêóëèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
43. Íîñîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷
44. Íîñîâà Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà
45. Ïàâëþòåíêîâ Âèêòîð ßêîâëå-
âè÷
46. Ïàïàëåäçå Áàëàáåê Èíäàòî-
âè÷
47. Ïåðìÿêîâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâ-
íà
48. Ïëàõîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
49. Ïîíîìàðåâ Áîðèñ Ôðîëîâè÷
50. Ïîíîìàðåâà Òàèñèÿ Äìèòðè-
åâíà
51. Ðîìàíîâà Àííà Èâàíîâíà
52. Ðûêóí Íèêîëàé Ìîèñååâè÷
53. Ñàâèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
54. Ñèëàêîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
55. Ñèíÿåâà Àííà ßêîâëåâíà
56. Ñîêîëîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
57. Ñîëîìèíà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâ-
íà
58. Ñóñëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
59. Òàðàñêèí Êîíñòàíòèí Àíòîíî-
âè÷
60. Òêà÷åâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
61. Òêà÷åâà Çèíàèäà Ïåòðîâíà
62. Òîëñòîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷
63. Óêîëîâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà
64. Ôàðàäæîâ Íàòèã Õîëûã Îãëû
65. Öûãàíêîâà Âàëåíòèíà Òèìî-
ôååâíà
66. ×åêìàðåâà Íèíà Èëüèíè÷íà
67. ×åðåâêî Íèêîëàé Èâàíîâè÷
68. ×åðíèêîâà Ëàðèñà Èâàíîâíà
69. ×è÷êîâà Âàñèëèñà Èëüèíè÷íà
70. Øèøêèí Íèêîëàé Ãðèãîðüå-
âè÷
71. Øèøêèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà
72. Øèøêèíà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâ-
íà
73. Øóñòèêîâ Íèêîëàé Õàðèòîíî-
âè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Äóáðîâêà», àäðåñ: 249 303, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä.Äóáðîâêà, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ. ä.108, èëè 249 310, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ñåëî Áðûíü, óë.èì.Ò.Ï.Ïîëÿíñêîé,
ä.16, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ
10 èþëÿ_2013 ãîäà â 11.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäà,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.108, à òàêæå
ïî àäðåñó: 249 310, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ñåëî Áðûíü, óë.èì.Ò.Ï.Ïîëÿíñêîé,
ä.16.

Ïîâåñòêà äíÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè;

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

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-
íèÿ – ñ 10.00 äî 10.45 â äåíü
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü;  äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå – íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ
äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,

âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Äóáðîâêà»  Äóìèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè - Ñàôðîíîâà Ã.Â.),
íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà
òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè,  â îòäåëå ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà
ä.26, (ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé
èíñïåêòîð Ìîðîçîâà Ò.À.), â ãà-
çåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»
îò 05 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 119-
120 (7907-7908), à òàêæå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ÌÐ «Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí»
www.admduminichi.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447)  9-
46-55, 9-55-24,  9-14-94.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà»
Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâà-
åò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííè-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Òðóä», çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçâàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ ïî
çåìåëüíûì ó÷àñòêàì áûâøåãî
ÑÏÊ «Òðóä», ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà».
Êàòåãîðèÿ çåìåëü- çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ -
äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû

íåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìè
1. ×åêìåíåâ Àëåêñåé Áîðèñîâè÷
2. Äåíèñîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà» ïî àäðå-
ñó: 249961, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Âàðâàðîâ-
êà, ä.56. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
âîçðàæåíèé - 3 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ

ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3), èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ÊÓÏÐÈÊÎ-
ÂÀ Àíòîíèíà Ïàâëîâíà, ÂÀÑÞÊÎ-
ÂÀ Àíòîíèíà Åãîðîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëãî-
äèíîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âîéëî-
âî, óëèöà Ìèðà, äîì 14, òåë.8-
920 882 17 35.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ - ãð.ÀÇÀÐÎÂ Àíä-
ðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà 2-àÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15,
êâàðòèðà 2; e-mail: fbti40@mail.ru,
òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Âîéëîâ-
ñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-
00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì
5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

 ( )

 " -
 "
 " "

4026005699
4029001001

248009, . , . , 174
http:// www.typhoon-jsc.ru

1  2013 

0

0

0

0

,

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì
è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ-
÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ

Îò÷åò çà 2012 ã. â ïîëíîì îáúåìå íà ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ http:// www.typhoon-jsc.ru. Èíâåñòèöè-
îííàÿ ïðîãðàììà íà 2012 ã. íå óòâåðæäàëàñü

Общество с ограниченной ответственностью «Капитель» (ИНН 6730076067/КПП673101001)
начинает строительство жилья на Правобережье г. Калуги:

0 90этажного 530квартирного жилого дома по адресу: г. Калуга, ул. Сиреневый бульвар, район
дома 2.

Подробная проектная декларация на строительство вышеуказанного объекта размещена на сайте
http://www.capitel0sk.ru/.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-
ñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842)
59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, 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 ¹151ï-157ï  ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí áûòü
îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ
ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-
íèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåí-
íûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìî-
ìó) èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðè-
çíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹151ï-157ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00 26.04.2013,
â ðàáî÷èå äíè - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹151ï-157ï: 07.05.2013
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 ¹151ï – ãðóçîâîé òÿãà÷ Freightliner CL 120064ST, áåëîãî öâåòà, ðåãèñò-

ðàöèîííûé çíàê Å 556 ÎÕ 40,  VIN  IFUJA 6 CG 13L K97319. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹109 îò 07.02.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 28.12.2012.) Íà÷àëüíàÿ öåíà - 562 584,40
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 6 000,00 ðóá.  (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 170 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹152ï – 1/2 äîëÿ ìàãàçèíà, ïëîùàäü - 318 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:180303:9:19, ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïëîùàäüþ 357 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:1800302:0080, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé, îñî-
áûå îòìåòêè – ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Àäðåñ îáúåêòîâ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï.Äåò÷èíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.3. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹60 îò 23.01.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
ìåæðàéîííîãî îòäåëà ïî îñîáûì èñïîëíèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâàì ÓÔÑÑÏ Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
21.01.2013.) Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 574 625,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà -
16 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 473 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹153ï – îäíîýòàæíûé êèðïè÷íî-áëî÷íûé äâóõêâàðòèðíûé æèëîé äîì
ïëîùàäüþ 134,14 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹40:15:08 00 08:0003:692, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Îâñÿííèêîâî, óë.Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä.7. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹94 îò 05.02.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ìåùîâñêîãî ÐÎÑÏ ÔÑÑÏ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.01.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 228 038,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 2 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 69 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹154ï – îäíîýòàæíûé êèðïè÷íî-áëî÷íûé äâóõêâàðòèðíûé æèëîé äîì
ïëîùàäüþ 127,2 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹40-40-15/007/2007-008, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Îâñÿííèêîâî, óë.Ìîëî-
äåæíàÿ, ä.10. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹94 îò 05.02.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ìåùîâñêîãî ÐÎÑÏ ÔÑÑÏ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.01.2013.) Íà÷àëüíàÿ öåíà - 216 240,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 2 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 65 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹155ï – îäíîýòàæíûé êèðïè÷íî-áëî÷íûé äâóõêâàðòèðíûé æèëîé äîì
ïëîùàäüþ 127,2 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹40-40-15/007/2007-009, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Îâñÿííèêîâî, óë.Ìîëî-
äåæíàÿ, ä.9. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹94 îò 05.02.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ìåùîâñêîãî ÐÎÑÏ ÔÑÑÏ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.01.2013.) Íà÷àëüíàÿ öåíà - 216 240,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 2 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 65 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹156ï – îäíîýòàæíûé êèðïè÷íî-áëî÷íûé äâóõêâàðòèðíûé æèëîé äîì
ïëîùàäüþ 127,2 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹40-40-15/007/2007-007, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Îâñÿííèêîâî, óë.Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä.12. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹94 îò 05.02.2013, íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ìåùîâñêîãî ÐÎÑÏ ÔÑÑÏ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.01.2013.) Íà÷àëüíàÿ öåíà - 216 240,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 2 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 65 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹157ï – îäíîýòàæíûé êèðïè÷íî-áëî÷íûé äâóõêâàðòèðíûé æèëîé äîì
ïëîùàäüþ 127,2 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹40-40-15/007/2007-005, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Îâñÿííèêîâî, óë.Ìîëî-
äåæíàÿ, ä.14. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹94 îò 05.02.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ìåùîâñêîãî ÐÎÑÏ ÔÑÑÏ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.01.2013.) Íà÷àëüíàÿ öåíà- 216 240,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 2 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 65 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹158 – æèëîé äîì, îáúåêò èíäèâèäóàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:22:162001:0:8, ïëîùàäü 65,2 êâ.ì, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ñóõèíèíêè, ä.8. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹189 îò 05.03.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ôåðçè-
êîâñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííî-
ãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 21.02.2013.) Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 244 000,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 12 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 374 000,00 ðóá.).

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

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â
ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû
çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå ÷åì
÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, à â ñëó÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùå-
íèå óêàçàííîãî ïðîòîêîëà íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò, - ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü
äíåé ñî äíÿ òàêîãî ðàçìåùåíèÿ.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå

âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ

ýêç.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå

ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëü-
ñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòîâå-
ðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè
ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà

î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå
ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âû-
ïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî
äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-

æäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.
4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþ-

ùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.
5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà îáðà-

ùàòüñÿ 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, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â
ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ëîòó ¹ ____).

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñó-
äàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îá îòìåíå àóêöèîíà
ïî ëîòó ¹150 (èçâåùåíèå î ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà îïóáëèêîâàíî
â ãàçåòå «Âåñòü» ¹98-100 îò 22.03.2013).

Ïî ëîòó ¹150 – 1/2 äîëè â ïðàâå íà æèëîé äîì, îáúåêò èíäèâèäóàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:162001:0:8, ïëîùàäü 65,2 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ñóõèíèíêè,
ä.8 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹189 îò 05.03.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðè-
ñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ôåðçèêîâñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 21.02.2013.) Íà÷àëüíàÿ öåíà
- 622 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 7 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 186 600,00 ðóá.), àóêöèîí îòìåíåí íà îñíîâàíèè ï.3 ñò.448 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

По доброй русской тра�
диции гости приехали не с
пустыми руками. В этом
мы убедились, когда ми�
нут за 20 до назначенного

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Пусть детство будет беззаботным!
Представители ТрансКредитБанка, входящего в группу ВТБ, и благотворительный фонд
«Расправь крылья!» побывали в гостях у воспитанников Калужского дома ребёнка

часа на площадке перед
главным входом в здание
застали группу детишек и
их воспитателей, с интере�
сом рассматривающих но�

венький автомобиль «Га�
зель» �  подарок банка и
благотворительного фонда
дому ребенка. Как очень
скоро выяснилось, пода�

рок  этот  не  был един�
ственным.

Когда все собрались в по�
мещении, украшенном раз�
ноцветными воздушными
шариками, представителям
ТрансКредитБанка, благо�
творительного фонда и глав�
ному врачу дома ребенка,
как водится на любом тор�
жественном мероприятии,
предстояло произнести не�
сколько слов.

Иван Байлюк,  начальник
управления по связям с об�
щественностью и коммуни�
кациям ОАО «ТрансКредит�
Банк», четко уловил настро�
ение главных героев дня,
пребывающих, что называет�
ся, в самом нежном возрас�
те: «Думаю, детишкам гораз�
до интереснее поиграть вот с
этими воздушными шарика�
ми, чем узнать о сумме бла�
готворительной помощи».

Нельзя не согласиться с
представителем банка. Тем не
менее для наших читателей
уточню: объем финансовой
помощи составил 1,8 милли�
она рублей. И это не только
автомобиль «Газель», но и за�
мененные окна, модернизи�
рованный пищеблок и т.д.

Директор по РR благотво�
рительного фонда «Расправь

крылья!» Николай Троцкий,
учитывая особенность ауди�
тории, также был краток:
«Свою задачу мы видим в
том, чтобы у этой категории
ребятишек детство было без�
заботным».

Главврач дома ребенка На�
дежда Трояновская в отличие
от своих воспитанников, ув�
лекшихся игрой с шариками,
была прагматичной: «Наш
дом ребенка – единственный
в области. Одновременно до
сотни и более детей в возра�
сте до 4 лет, оставшихся без
попечения родителей, содер�
жится здесь. Власти региона
поддерживают нас. Но разве
столь сложное хозяйство мо�
жет существовать вообще без
проблем? Мы очень благо�
дарны ТрансКредитБанку и
благотворительному фонду, с

чьей помощью удалось зна�
чительную часть проблем
разрешить».

Затем началось действо,
которое заставило малышей
даже про воздушные шарики
позабыть. Они с удоволь�
ствием пели и танцевали с
клоуном Емелей (артист Вла�
димир Щукин). Зал и вовсе
обомлел, когда появились
Хрюша и Степашка – персо�
нажи знаменитой телепере�
дачи «Спокойной ночи, ма�
лыши!», которые вживую по�
вели свой диалог голосом
заслуженной артистки Рос�
сии Натальи Голубенцевой.
Просто незабываемой оказа�
лась встреча, организованная
банком ВТБ в рамках благо�
творительной программы
«Мир без слез» для калужс�
ких малышей и их гостей.

Эта выставка – повесть о
человеке, сыгравшем весо�
мую роль в становлении и
развитии Музея космонав�
тики.

А был Алексей Тимофее�
вич Скрипкин простым учи�
телем математики. Затем ди�
ректорствовал в калужской
школе�интернате № 1. Воз�
главить музей (тогда еще не
истории космонавтики, его
не было, а мемориальный
Дом�музей К.Э. Циолковс�
кого) ему в 1962 году пред�
ложил первый секретарь Ка�
лужского обкома КПСС Ан�
дрей Кандренков. Однако
планы на строительство Му�
зея космонавтики уже были
у руководства области. Му�
зей, собственно, и строился
при содействии и под конт�
ролем Алексея Тимофееви�
ча. А по окончании строи�
тельства он его и возглавил.

В то время наша страна
вообще задавала тон всему
миру в области космонавти�
ки, наш космонавт первым
полетел в космос, поэтому и
музей оказался первым в
мире. И это было очень важ�
ным для страны и, конечно
же, для нашей области. Не�
сколько лет спустя амери�
канцы приедут изучать опыт

калужан и будут восхищены
и уникальным зданием му�
зея, и его экспозицией, а
больше всего � прекрасным
расположением музея, как
бы подвешенным между
землей и космосом. Кстати,
поначалу музей не носил
имени Циолковского. Имя
великого ученого, творив�
шего в патриархальной Ка�

луге и здесь грезившего о
космических полетах, при�
своили музею лишь через
два месяца.

А с именем Алексея Тимо�
феевича Скрипкина было
связано не только строи�
тельство музея. В большой
мере через него осуществ�
лялся контакт Калуги с ве�
дущими учеными, включая

легендарного академика
Сергея Павловича Королева,
первыми космонавтами и
всеми научными учреждени�
ями, работавшими в тот пе�
риод на космос.

Об одном случае взаимо�
действия с Королевым еще
при строительстве музея
вспомнил сын А.Скрипкина
Владимир Алексеевич. По

проекту купол планетария
должен покрываться тем же
материалом, из которого де�
лают самолеты. К тому же
предполагалось, что купол
будет не сварной, а клепа�
ный. Должны были клепать
мастера из Саратова. Но те
все не ехали, и строительство
задерживалось. Тогда Скрип�
кин вынужден был позво�
нить самому Королеву. Тот
заверил, что мастера будут
завтра же. Но академик, как
говорят, был человеком сло�
ва и к тому же весьма жест�
ким руководителем: самолет
из Саратова приземлился в
Воротынске в тот же вечер.

Конечно, был знаком
Алексей Тимофеевич Скрип�
кин и с Юрием Алексееви�
чем Гагариным. Легендар�
ный космонавт заложил сим�
волический камень в основа�
ние музея. Тот мастерок, ко�
торым он это делал, и сейчас
хранится в музее. На откры�
тии музея Гагарин не был, но
позже приезжал еще два раза
навестить семью Циолковс�
ких и как депутат Верховно�
го Совета и каждый раз
встречался со Скрипкиным
уже директором.

Любопытен и тот факт,
что Скрипкину и Королеву

присвоили звание Почетно�
го гражданина Калуги одним
постановлением гориспол�
кома и в один день � 9 сен�
тября 1997 года.

Благодаря личным каче�
ствам первого директора
было обеспечено завершение
в срок строительства объек�
та, создана уникальная экс�
позиция и сформирован
большой и работоспособный
творческий коллектив со�
трудников музея. Для неко�
торых из них работа в музее
стала поистине делом жизни.

Почтить заслуги Алексея
Тимофеевича на открытие
выставки в его честь собра�
лось много народу: бывшие
коллеги, дети и внуки, бла�
годарные потомки. Пришли
и оба сына А.Скрипкина, их
жены и внучка. Задал тон
открытию выставки сегод�
няшний директор музея �
заслуженный работник куль�
туры РФ Евгений Кузин.
Ему не довелось работать с
Алексеем Тимофеевичем, но
речь его было исключитель�
но проникновенной, теплой
и душевной. Затем он пре�
доставил слово известному
калужскому писателю Вя�
чеслав Бучарскому, которо�
му в молодости довелось по�

ÏÀÌßÒÜ

Почётный гражданин
В Музее космонавтики им. К.Э.Циолковского состоялось открытие выставки к 100�летию его первого директора

работать с А.Скрипкиным.
Много доброго сказал и из�
вестный работник культуры
Калуги Юрий Логвинов.
Наиболее сильное впечатле�
ние на присутствующих про�
извело выступление Зои Во�
дяницкой. Ей посчастливи�
лось сначала учиться у Алек�
сея Тимофеевича в школе�
интернате № 1, а потом
работать администратором в
музее, опять�таки под его
руководством. Она и сейчас
называет его Учителем с
большой буквы.

Выставка замечательная,
семейная какая�то. В ее под�
готовку работники музея Та�
мара Горюн, Наталья Бело�
ва, Антонина Субботина,
Людмила Кутузова и многие
другие вложили всю душу,
работая даже в выходные.
Они сумели разыскать такие
фотографии, документы и
экспонаты, которых широ�
кая публика еще не видела.
Немало пришлось потру�
диться над экспозицией и
художнице Ольге Пучковой,
и коллективу экспозицион�
ного отдела – Валентине Ле�
зиной, Александру Бынки�
ну, Анатолию Сахорину.

А без музыки какой празд�
ник? Художественный руко�

водитель Калужской народ�
ной филармонии Людмила
Камеш блистательно пела.
Порадовал своей виртуозной
игрой на кларнете заслужен�
ный работник культуры РФ,
известный калужский музы�
кант Владимир Бынкин. Зас�
тавил вспомнить трудные
годы войны проникновенный
тенор Сергея Назарова. Как
всегда, была великолепна зас�
луженный работник культуры
РФ меццо�сопрано Татьяна
Парамзина. Звучали воисти�
ну «звездные» мелодии:
«Звезды» И.Дунаевского,
«Маленький принц» М.Тари�
вердиева, «Созвездие Гагари�
на» А.Пахмутовой, «Марш
космонавтов» В.Мурадели.

Чтобы заслужить уважение
людей, требуются долгие
годы. В нашей провинциаль�
ной Калуге жил такой чело�
век, который смог добиться
всеобщего уважения и со�
хранить его на годы не толь�
ко при жизни, но и многие
десятилетия спустя после
смерти. На могилу Алексея
Тимофеевича Скрипкина
коллеги ходят до сих пор.

А выставка в память о на�
шем земляке продлится до
июня.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

С Феодоровской иконой
связывают конец Смуты на
Руси и воцарение Романовых:
именно этим святым образом
инокиня Марфа благослови�
ла сына своего Михаила Ро�
манова на царство. Будущий
царь, уезжая в Москву, взял с
собой список Феодоровской
иконы. С того времени она –
фамильный образ правящей
династии, которым Романо�
вых благословляли на цар�
ство. Многие русские царицы
и великие княгини иностран�
ного происхождения получа�
ли отчество «Феодоровна» в
честь родовой святыни. Дан�
ная традиция восходит к XVII
веку, когда в честь иконы
«неблагозвучное» отчество
другой уроженки Мещовска
Евдокии Илларионовны Ло�
пухиной было заменено на
«Феодоровну». Промысли�
тельное совпадение: в год
400�летия воцарения Романо�
вых Церковь празднует и 400�
летие прославления их фа�
мильной святыни.

Устроенный царицей Ев�
докией Стрешневой Свято�
Георгиевский Мещовский
монастырь получил в дар от
неё один из списков царской
иконы. Как и многие другие
святыни обители, «Феодо�
ровская» была утеряна в го�
дину лихих перемен в ХХ
веке. Несколько лет назад
похожий по размеру, ико�
нографии и времени напи�
сания список передан в мо�
настырь благодетелями.

Праздник Феодоровской
иконы с чествованием мно�
годетных семей придуман
местной властью специально
к юбилейным торжествам,
которые и начались именно
с него. На титульное мероп�
риятие юбилейного года
приглашались многодетные
из 21 района области. Среди
них немало священнических
семей, ведь «Феодоровская»
прежде всего покровитель�
ствует православным семьям.
Духовенство, призывая па�
ству к многочадству, само
подает в этом добрый при�
мер, родительским подвигом
спасает Россию от демогра�
фической катастрофы. Их
усилия не напрасны. Стати�
стика прошлого года уже все�
ляет надежду: впервые за
много лет в России рождае�
мость превысила смертность
населения.

Мещовский праздник
многодетных начался с тор�
жественного молебна перед
святым образом.

Светская часть слета про�
должилась в центре «Воспи�
тание». В Георгиевском зале
гостей приветствовала «при�
ма» мещовского конферанса
Светлана Новикова.

По словам заместителя
главы районной админист�
рации по социальным воп�
росам Натальи Аношкиной,
«издревле на Руси семьи
были многодетными. Хочет�
ся дать второе дыхание пре�
красным, но забытым се�

мейным традициям. В год,
который является для нас
юбилейным, мы решили
сделать праздник для всей
области. Второе его назва�
ние – «Многодетная Рос�
сия».

Именно в такой глубоко
традиционной семье прошло
детство игумена Георгия
(Евдачева), настоятеля Свя�
то�Георгиевского монасты�

ря, который поведал гостям
немало интересного:

– Я рос в атмосфере, где
благочестие сохранялось с
элементами старообрядче�
ства. Нас очень строго вос�
питывали. Я хорошо помню
наши бытовые традиции, в
которых отражаются вели�
чие и красота души русско�
го народа. Вспоминаю наши
деревенские свадьбы. Как

же трогательно, когда неве�
сту благословляют родители,
а она стоит перед ними ко�
ленопреклоненно, выражая
покорность родительской
воле. По обычаю, отец бла�
гословлял дочь иконой
(только ему было дано такое
право как главе семьи), а
мать вслед за ним – троепер�
стием. Забытых славных тра�
диций много. Если мы вер�

Ê 400–ËÅÒÈÞ ÄÎÌÀ ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ

Царей и многодетных
покровительница
В Мещовске прошёл традиционный слёт многодетных семей,
посвящённый празднованию  Феодоровской иконы Божией Матери

нём в повседневность обы�
чаи предков, то Россия
вновь будет великой.

На празднике многодет�
ным вручали благодарствен�
ные письма областного ми�
нистерства по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике и подарки от
монастыря.

Сидя в зале, поймала себя
на мысли, что смотрю на но�
мера концертной программы
глазами гостей. Свежо вос�
принимались танец «У око�
лицы» в исполнении хореог�
рафического ансамбля «Ста�
рогородцы» и один из луч�
ших сольных танцевальных
номеров Галины Одиноко�
вой «Оренбургский пуховый
платок». Что�то неотмирное
было в выражении лица Еле�
ны Симаковой, декламиро�
вавшей берущие за душу
стихи о материнской молит�
ве. Словно весенним ветром
с мещовских полей повеяло
в зале, когда певица Елена
Иванова затянула «Русскую
окраину». Мощным завер�
шающим аккордом праздни�
ка прозвучал «Гимн семьи»
в исполнении ведущих соли�
стов вокала центра «Воспи�
тание», а после него – стро�
ки из поэтического творения
многодетной матери, жены
священника, учителя, реген�
та церковного хора, мещов�
ской поэтессы Анны Бахае�
вой.

Наталья ПЕСТОВА.
Фото Юрия БАЕВА.

В Петропавловском соборе после молебна.

Для справки. ОАО «ТрансКредитБанк» создано в конце
1992 года. За это время банк, являющийся стратегическим
партнером ОАО «Российские железные дороги», стал одним
из крупнейших в стране (входит в топ015 банков по активам).
Сейчас для ТКБ особый период – это происходящая его
интеграция в группу ВТБ. Уже скоро ТрансКредитБанк нач0
нет передачу своего корпоративного бизнеса банку ВТБ, а к
ноябрю 2013 года должно завершиться юридическое при0
соединение ТКБ к ВТБ 24. Для клиентов это означает одно –
дальнейшее повышение надежности кредитных организа0
ций группы.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.Р



Восход Солнца .......... 05.50
Заход Солнца ........... 19.15
Долгота дня .............. 13.25

5 апреля 2013 г., пятница
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ÄÀÒÛ
95 ëåò íàçàä (1918) âûñàäêîé âî Âëàäèâîñòîêå ÿïîíñêîãî è

àíãëèéñêîãî äåñàíòîâ íà÷àëàñü èíîñòðàííàÿ âîåííàÿ èíòåðâåíöèÿ
ïðîòèâ Ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè íà Äàëüíåì Âîñòîêå.

70 ëåò íàçàä (1943) íà÷àëà áîåâîé ïóòü ôðàíöóçñêàÿ
ýñêàäðèëüÿ «Íîðìàíäèÿ», äåéñòâîâàâøàÿ ïðîòèâ ôà-
øèñòñêîé Ãåðìàíèè â 1943-1945 ãã.

425 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Òîìàñ Ãîááñ (1588-
1679), àíãëèéñêèé ôèëîñîô-ìàòåðèàëèñò, àâòîð òðàê-
òàòîâ «Ëåâèàôàí», «Îñíîâû ôèëîñîôèè».

75 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Íàòàëüÿ Êóñòèíñêàÿ
(1938-2012), çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Õìóðîå óòðî»,
«Óâîëüíåíèå íà áåðåã», «Òðè ïëþñ äâà», «Èâàí
Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ» è äð.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Íèêîí, Ìàêàðèé, Âàñèëèé, Àëåêñåé, Ñåðãåé, Àíàñòàñèÿ, Ëèäèÿ.
ÏÐÈÌÅÒÛ

Â àïðåëå çàãîòàâëèâàëè ñîêîâèöó - ñëàäêèé áåðåçîâûé ñîê,
ïîýòîìó â Äðåâíåé Ðóñè àïðåëü íàçûâàëñÿ «áåðåçîçîë».
ÏÎÃÎÄÀ

5 àïðåëÿ 5 àïðåëÿ 5 àïðåëÿ 5 àïðåëÿ 5 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740
ìì ðò. ñò. , íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 5
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ, òåìïåðà-
òóðà äí¸ì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., óòðîì
íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÑÒÈÕÈß

Жертвами наводнения в Аргентине
стали более 50 человек

Â àðãåíòèíñêîé ïðîâèíöèè Áóýíîñ-Àéðåñ ÷èñëî ïîãèáøèõ â
ðåçóëüòàòå ñèëüíîãî íàâîäíåíèÿ âûðîñëî äî 54. ×Ï áûëî âûçâàíî
ïðîëèâíûìè äîæäÿìè: â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ â ðåãèîíå è â ñòîëèöå
Àðãåíòèíû âûïàëî îêîëî 40 ñì îñàäêîâ. Ñïàñàòåëè ïðîâîäÿò
ýâàêóàöèþ â ãîðîäå Ëà-Ïëàòà, ãäå ïîãèáëè 46 ÷åëîâåê. Â ïóíêòû
âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ ýâàêóèðîâàíû áîëåå 1,5 òûñ. æèòåëåé. Â
ñòðàíå îáúÿâëåí òðåõäíåâíûé òðàóð ïî æåðòâàì íàâîäíåíèÿ. Ïî
íåêîòîðûì ñâåäåíèÿì, â Ëà-Ïëàòå íàõîäèòñÿ ìàòü ïðåçèäåíòà
Àðãåíòèíû Êðèñòèíû Êèðøíåð. Îíà îòêàçûâàåòñÿ ïîêèäàòü ñâîé
äîì, íåñìîòðÿ íà ÷ðåçâû÷àéíóþ ñèòóàöèþ.

Ïî ñëîâàì ãóáåðíàòîðà ïðîâèíöèè Äàíèåëÿ Ñ÷èîëè, ýòà ïðèðîä-
íàÿ êàòàñòðîôà ñòàëà ñàìîé ìàñøòàáíîé çà âñþ èñòîðèþ. Îòìå-
òèì, ÷òî ñòèõèÿ âûçâàëà ñåðüåçíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ: â
ðåçóëüòàòå ×Ñ ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå íà òåððèòîðèè êðóïíåéøåãî
â ñòðàíå íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà.

Росбизнесконсалтинг.

Иван Грозный засыпал Курилы пеплом
Íà ñàìîì êðóïíîì èç Êóðèëüñêèõ îñòðîâîâ - Èòóðóïå - àêòèâè-

çèðîâàëñÿ âóëêàí Èâàí Ãðîçíûé. Èíôîðìàöèÿ îá ýòîì ðàçìåùåíà
íà ñàéòå Ì×Ñ. Êàê ðàññêàçàëè â âåäîìñòâå, 3 àïðåëÿ  äíåì
ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî âóëêàí âûáðîñèë â âîçäóõ ñòîëá
ïåïëà. Îí ñëîåì â 2 ìì âûïàë â ãîðîäå Êóðèëüñêå, íàõîäÿùåìñÿ
â 25 êì îò âóëêàíà, è ïîñåëêå Êèòîâîì. «Âóëêàí â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñêðûò îáëàêàìè. Çàïàõà ñåðîâîäîðîäà â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ íå
îùóùàåòñÿ, âóëêàí àêòèâíîñòè íå ïðîÿâëÿåò. Óãðîçû íàñåëåíèþ
íåò», - ïåðåäàåò ÐÈÀ «Íîâîñòè».

Âóëêàí Èâàí Ãðîçíûé ðàñïîëîæåí â öåíòðàëüíîé ÷àñòè îñòðîâà.
Åãî âûñîòà ñîñòàâëÿåò 1159 ìåòðîâ. Âóëêàí ðåãóëÿðíî èçâåðãàåò-
ñÿ, ýòî ïðîèñõîäèëî â 1968, 1973 è 1989 ãîäàõ. Ïîñëåäíèé ðàç îí
ïðîÿâèë àêòèâíîñòü â ñåðåäèíå àâãóñòà ïðîøëîãî ãîäà. Íà îñòðîâå
Èòóðóï åñòü äåâÿòü äåéñòâóþùèõ âóëêàíîâ: Êóäðÿâûé (986 ì íàä
óðîâíåì ìîðÿ), Ìåíüøèé Áðàò (562 ì), ×èðèï (1589 ì), Áîãäàí
Õìåëüíèöêèé (1585 ì), Áàðàíñêîãî (1134 ì), Èâàí Ãðîçíûé,
Ñòîêàï (1634 ì), Àòñîíóïóðè (1205 ì), Áåðóòàðóáå (1223 ìåòðà).

Утро.ру
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Против блата чиновников
Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí âûñîêîé ñìåðòíîñòè íà äîðîãàõ

áîëüøèíñòâî ðîññèÿí ñ÷èòàþò òî, ÷òî çà îäíè è òå æå íàðóøåíèÿ
ðàçíûõ âîäèòåëåé íàêàçûâàþò ïî-ðàçíîìó. Â áîëüøîé îïàñíîñòè
íåðàâåíñòâà âîäèòåëåé ïåðåä çàêîíîì óáåæäåíû 75% ó÷àñòíèêîâ
ïðîâåäåííîãî Âñåðîññèéñêèì öåíòðîì èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ) îïðîñà. Íàëè÷èå ñëóæåáíûõ óäîñòîâåðåíèé
ïîçâîëÿåò îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì âîäèòåëåé, â òîì ÷èñëå ñîòðóä-
íèêàì ñèëîâûõ ñòðóêòóð è ÷èíîâíèêàì, èçáåãàòü íàêàçàíèé çà
íàðóøåíèå ÏÄÄ - â ýòîì óâåðåíî àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî
ðîññèéñêèõ àâòîâëàäåëüöåâ (97%). ×òîáû ðåøèòü ïðîáëåìó, íåîá-
õîäèìî çàïðåòèòü ïðåäúÿâëÿòü òàêèå óäîñòîâåðåíèÿ ñîòðóäíèêàì
ÃÈÁÄÄ. Çà ýòó èäåþ âûñêàçàëñÿ 91% îïðîøåííûõ. À 39%  ñ÷èòàþò,
÷òî ÷èíîâíèêîâ íóæíî íàêàçûâàòü çà íàðóøåíèå ÏÄÄ äàæå áîëåå
æåñòêî, ÷åì îñòàëüíûõ âîäèòåëåé. Òàêæå 84% ðîññèÿí ïîääåðæà-
ëè ïðåäëîæåíèå îòìåíèòü ñåðèéíûå íîìåðà, óêàçûâàþùèå íà
âåäîìñòâåííóþ ïðèíàäëåæíîñòü àâòîìîáèëÿ. Âûâîäû î òîì, ÷òî
ïðåäñòàâèòåëè ñèëîâûõ âåäîìñòâ è ÷èíîâíèêè ìîãóò áåçíàêàçàííî
íàðóøàòü ÏÄÄ, êîñâåííî ïîäòâåðäèëè è ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñ-
ïåêöèè. Ïðè ýòîì, ïî îöåíêàì ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ, îêîëî 40-50%
âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îáëàäàþùèõ «ïðèâèëåãèðîâàí-
íûìè» íîìåðàìè, äåìîíñòðèðóþò ñâîå ïðåâîñõîäñòâî íà äîðî-
ãàõ.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Барак Обама поделится зарплатой
Ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà áóäåò ïåðå÷èñëÿòü 5% ñâîåé

çàðïëàòû â áþäæåò ñòðàíû êàæäûé ìåñÿö â çíàê ñîëèäàðíîñòè ñ
ãîññëóæàùèìè, êîòîðûå ïîñòðàäàëè îò ñîêðàùåíèÿ áþäæåòíûõ
ðàñõîäîâ. Ïðåçèäåíòñêàÿ çàðïëàòà ñîñòàâëÿåò 400 òûñ. äîëëàðîâ â
ãîä, çíà÷èò, åæåìåñÿ÷íî Îáàìà áóäåò ïåðå÷èñëÿòü â áþäæåò 1667
äîëëàðîâ èç ñâîèõ çàðàáîòàííûõ äåíåã. Ïðåçèäåíò íàìåðåí ïðîâî-
äèòü ýòè îò÷èñëåíèÿ äî êîíöà 2013 ãîäà. Ìåðû æåñòêîé ýêîíîìèè
âñòóïèëè â ñèëó â ÑØÀ ñ 1 ìàðòà. Äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà âëàñòè
ñòðàíû ïëàíèðóþò ñýêîíîìèòü îêîëî 85 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.

Утро.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат «Здоровье» из морской капусты
с яблоком и морковью

Êàïóñòà ìîðñêàÿ - 200 ã, ìîðêîâü ñâåæàÿ - 100 ã, ÿáëîêî  -100Êàïóñòà ìîðñêàÿ - 200 ã, ìîðêîâü ñâåæàÿ - 100 ã, ÿáëîêî  -100Êàïóñòà ìîðñêàÿ - 200 ã, ìîðêîâü ñâåæàÿ - 100 ã, ÿáëîêî  -100Êàïóñòà ìîðñêàÿ - 200 ã, ìîðêîâü ñâåæàÿ - 100 ã, ÿáëîêî  -100Êàïóñòà ìîðñêàÿ - 200 ã, ìîðêîâü ñâåæàÿ - 100 ã, ÿáëîêî  -100
ã, ëóê ðåï÷àòûé  - 30 ã, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå äëÿ çàïðàâêè, ñîëü.ã, ëóê ðåï÷àòûé  - 30 ã, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå äëÿ çàïðàâêè, ñîëü.ã, ëóê ðåï÷àòûé  - 30 ã, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå äëÿ çàïðàâêè, ñîëü.ã, ëóê ðåï÷àòûé  - 30 ã, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå äëÿ çàïðàâêè, ñîëü.ã, ëóê ðåï÷àòûé  - 30 ã, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå äëÿ çàïðàâêè, ñîëü.

Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè. Ëó÷øå åãî çàìàðèíîâàòü íà 20
ìèíóò ñ ñîëüþ, ñàõàðîì è ëèìîííûì ñîêîì. Ìîðêîâêó íàòåðåòü
íà ìåëêîé òåðêå, ÿáëîêî - íà ñðåäíåé. Ìîðñêóþ êàïóñòó òîæå
ìîæíî ïîðåçàòü, ÷òîáû íå áûëà î÷åíü äëèííîé. Âñå èíãðåäèåíòû
ñëîæèòü â ñàëàòíèê, çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, ïîñîëèòü.
Àêêóðàòíî ïåðåìåøàòü. Ìîæíî ïî âêóñó äîáàâèòü ÷åðíîãî ìîëî-
òîãî ïåðöà è ëèìîííîãî ñîêà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.7203             Åâðî - 40.7035

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ñàíòåõíèê Ñèäîðîâ ïðîñëûë â ÆÝÊå èíòåëëèãåíòîì ïîñëå

òîãî, êàê íà âîïðîñ «Êòî-êòî?» îòâåòèë: «Àãíèÿ Áàðòî».
- Õî÷ó òåáÿ îáðàäîâàòü, Ëèçà, - ãîâîðèò îòåö äî÷åðè, - òâîé

âîçëþáëåííûé ïîïðîñèë ó ìåíÿ òâîåé ðóêè.
- Äà, íî ìíå òàê íå õî÷åòñÿ ðàçëó÷àòüñÿ ñ ìàìîé.
- È íå íàäî, ðàäîñòü ìîÿ, âîçüìè åå ñ ñîáîé!

Ðåøèë ãîñïîäü áîã ïîïðàâèòü äåëà â ðîññèéñêîé ìåäèöèíå
è óñòðîèëñÿ ðàéîííûì âðà÷îì â ïîëèêëèíèêó. Ïðèõîäèò íà ïðèåì
ê íåìó ïåðâûé ïàöèåíò - ïàðàëèòèê íà êîëÿñêå. Áîã åìó ðóêè
âîçëàãàåò íà ãîëîâó è ãîâîðèò:

- Âñòàíü è èäè.
Òîò âñòàë è ïîøåë. Âûõîäèò â êîðèäîð, òàì î÷åðåäü äî óëèöû,

åãî ñïðàøèâàþò:
- Íó, êàê íîâûé?
- Äà êàê âñå îíè - äàæå äàâëåíèå íå ïîìåðèë!

Восход Луны ..............  03.36
Заход Луны ............... 13.27
Последняя четв. .... 3 апреля
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КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

29 апреля в 18.30 и 21.00
Театр Алексея Рыбникова представляет

рок�оперу «Юнона и Авось».
Композитор Алексей Рыбников, поэт Андрей Вознесенский.Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÑÏÎÐÒ

Товарковский боксёр
стал победителем

международного турнира

Первый этап V Всероссий�
ского фестиваля художе�
ственного творчества работ�
ников уголовно�исполни�
тельной системы в этом году
проходил на сцене Сухинич�
ского Дома культуры. Здесь,
в красивом и современном
здании, любезно предостав�
ленном руководством адми�
нистрации района,  показать
свои творческие программы
собрались участники худо�
жественной самодеятельно�
сти всех учреждений УИС
области.

Участникам фестиваля на
выбор были предоставлены
две темы, по которым они
могли подготовить свои
творческие программы: «На
нашей улице праздник» и
«Мой город». Вторая посвя�
щена Году экологии и защи�
ты окружающей среды.
Большинство коллективов
все же постаралось соеди�
нить две темы в одну. Что из

этого получилось, предстоя�
ло оценить компетентному
жюри, представленному
профессионалами, заслу�
женными и известными в
районе  деятелями культуры
и искусства, а также руко�
водству УИС области.

Открывали фестиваль гла�
ва администрации Сухинич�
ского района Анатолий Ко�
валев и начальник УФСИН
России по Калужской обла�
сти Сергей Патронов, кото�
рый поблагодарил главу рай�
она за многолетнее конст�
руктивное сотрудничество и
оказываемую всестороннюю
помощь и содействие уго�
ловно�исполнительной сис�
теме области.

После жеребьёвки нача�
лись выступления. Поддер�
жать артистов на сцене в
зрительном зале собрались
не только коллеги, но и их
родственники, семьи, про�
сто горожане. Конкурс про�

Передвижной пост полиции
едет в Ромодановские Дворики

В субботу, 6 апреля, с 18.00 до 22.00 в калужском микрорай0
оне Ромодановские Дворики будет работать передвижной пост
полиции. Это автобус ПАЗ, оборудованный радиосвязью, рабо0
чими столами для сотрудников и камерой с решеткой для нару0
шителей. Благодаря этому нововведению жителям отдаленных
районов Калуги стало проще обращаться к сотрудникам право0
охранительных органов, а стражи порядка могут оперативнее
реагировать на правонарушения.

Городские блюстители закона и порядка примут заявления и
обращения граждан, выслушают предложения и пожелания,
связанные с правоохранительной тематикой.

Энергетика и инновации
В марте 2013 года на

ПС 110/6 кВ «Дубрава»
филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и
Приволжья"»введено в
опытную эксплуатацию
микропроцессорное ус0
тройство контроля тем0
пературы высоковольт0
ных разъемов контактов
комплектных распреде0
лительных устройств
(КРУ). Внедрение обору0
дования осуществляется
во исполнение програм0
мы инновационного раз0
вития ОАО «МРСК Цент0
ра и Приволжья» на 20110
2016 годы.

В рамках программы филиалом «Калугаэнерго» заключен до0
говор с ЗАО «МПОТК ТЕХНОКОМПЛЕКТ», одним из ведущих
отечественных предприятий, которые  проводят научно0иссле0
довательские разработки в области энергетического оборудо0
вания и внедряют их.  Для филиала «Калугаэнерго» предприяти0
ем выполнен опытный образец устройства, с помощью которого
осуществляется непрерывный контроль температуры высоко0
вольтных разъемных соединений в ячейках КРУ и сигнализации
при превышении предельного значения температуры. Монито0
ринг температуры позволяет предотвратить повреждение обо0
рудования в ячейках КРУ вследствие перегрева контактов.

Прибор МИКТЕМ06 принят в опытную эксплуатацию на ПС
110 кВ «Дубрава» на три квартала. Организован сбор и анализ
данных, полученных в ходе испытания прибора. По результатам
опытной эксплуатации будет приниматься решение о серийном
производстве устройства.

Отдел по связям с общественностью филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Пожарные и спасатели вышли на сцену

ÑÅÌÜß È ÄÅÒÈ

Судебные приставы разыскали подростка

ÍÅ ÑËÓÆÁÎÉ ÅÄÈÍÎÉ

На чьей улице праздник
Фестиваль определил самых талантливых работников УИС

ходил на высоком эмоцио�
нальном подъеме. Уровень
художественного мастер�
ства, задор и вдохновение
конкурсантов приятно по�
радовали всех � и жюри, и
зрителей.

Третье место жюри прису�
дило команде ФКУ ЛИУ�1
за литературно�музыкаль�
ную  композицию «На на�
шей улице праздник». Пере�
воплотившись в бесшабаш�
ных туристов, участники
этого коллектива смогли
лучше других справиться с
заданной темой и донести до
зрителя и жюри конкурса
настойчивый призыв беречь
родную природу, соблюдать
экологические нормы, бе�
режно относиться к тому,
что еще осталось на нашей
планете.

Второе место заняла ко�
манда ФКУ ИК�3 п. Товар�
ково. Всех без исключения
тронула искренность и ду�

шевная теплота, с которой
рассказывали о своей род�
ной земле и ее неповтори�
мом уголке �  Полотняном
Заводе � участники этого
коллектива.

Наконец, первое место
жюри фестиваля после долгих
споров присудило сотрудни�
кам ФКУ ИК�5 г. Сухиничи
(на фото). Им помогли не
только родные стены. Их
программа отличалась нова�
торством, гармоничностью и
оригинальным исполнением
большинства номеров.

Конкурс уже много лет
позволяет раскрыться  мно�
гим талантам и дарованиям
наших сотрудников, реали�
зоваться их творческому по�
тенциалу. А это помогает не
только в жизни, но и в
службе.

Александр ЗАЙКО,
пресс$служба

УФСИН России
по Калужской области.

Судебные приставы межрайонного отдела по розыску региональ0
ного Управления ФССП в кратчайшие сроки разыскали несовер0
шеннолетнюю девочку.

В отдел судебных приставов по Московскому округу города Калу0
ги в конце ноября прошлого года поступил исполнительный лист о
передаче несовершеннолетних детей органам опеки и попечитель0
ства. Суд определил: вследствие ненадлежащего исполнения ро0
дительских обязанностей в отношении своей дочери и сына лишить
гражданку Н. родительских прав, а детей передать управлению об0
разования города Калуги.

Женщина вела асоциальный образ жизни, с мужем официально
разведена, а её двое несовершеннолетних детей часто скитались.
Узнав о решении суда, 140летняя Анастасия перестала появляться в
доме своей матери. Судебный пристав0исполнитель принял все не0
обходимые меры для того, чтобы исполнить решение суда, в том
числе проверил версию нахождения ребёнка у отца. Однако найти

Анастасию судебному приставу0исполнителю самостоятельно не уда0
лось, в связи с чем он вынес постановление об объявлении розыска
девочки. Было заведено  разыскное дело.

Судебные приставы0исполнители по розыску определили круг
знакомых детей и узнали, что те не посещают школу около двух лет.
После проверки полученной информации было установлено, что
Анастасия находится в доме своей матери.

В квартире гражданки Н. в присутствии участкового и представите0
лей органов опеки был составлен акт исполнительных действий о
нахождении 140летней Анастасии по месту обнаружения. В связи с
неважным самочувствием ребёнка направили в детское медицинс0
кое учреждение для стационарного лечения.

Анастасия после выписки из больницы будет определена орга0
нами опеки и попечительства в специализированное детское уч0
реждение, сообщает пресс0служба регионального Управления
ФССП.

В Калуге прошел заключительный  этап
областного смотра0конкурса художествен0
ной самодеятельности, изобразительного
и декоративно0прикладного искусства сре0
ди сотрудников МЧС. На сцену областного
Молодёжного  центра  выходили военнос0
лужащие, сотрудники и гражданский пер0
сонал аппарата Главного управления МЧС
России по Калуж0ской области, Центра уп0
равления в кризисных ситуациях, Производ0
ственно0технического центра, отрядов Фе0
деральной противопожарной службы, ре0
гиональной пожарно0спасательной службы,
а также члены их семей. Номинаций было
множество – от вокала до хореографии.

Как сообщили в пресс0службе главного уп0
равления, целью конкурса является дальней0
шее воспитание личного состава, развитие
культурно0массовой работы в подразделе0
ниях главного управления, организации со0
держательного досуга.

По результатам конкурса 10е место занял
80й отряд Федеральной противопожарной
службы (ОФПС) по Калужской области, 20е
место у 70го отряда, 30е место занял 100й
ОФПС. Победители примут участие в кон0
курсе художественной самодеятельности
среди сотрудников МЧС Центрального фе0
дерального округа.

На днях в городе Фокино Брянской области закончился междуна0
родный открытый турнир по боксу, посвященный памяти заслужен0
ного мастера спорта СССР партизана Николая Королева. В этом
представительном турнире выступали лучшие боксеры центра Рос0
сии, Украины и Белоруссии.

В составе сборной Калужской области выступали воспитанники
Товарковского ВСКК «Гвардеец»:  Даниил Протасов и Илья Рома0
дин, тренер Сергей Захарцев.

Пройдя весь турнир без поражений, победив в финале белорус0
ского боксера, Даня Протасов выиграл звание чемпиона и памят0
ный приз. Бронзовую награду завоевал Илья Ромадин. А это несом0
ненный успех юных товарковских боксеров и их опытного наставника.
Кстати, все они являются членами Товарковского станичного каза0
чьего общества и уже имеют опыт успешных выступлений на Все0
российской казачьей спартакиаде.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Анатолия ВЫБОРНОВА.

Шашки русские � призёры калужские
В первенстве России по русским шашкам среди юношей и деву0

шек, которое завершилось 2 апреля в Ярославле, участвовало 220
спортсменов из 32 регионов. Удачно выступили представители силь0
ного пола из нашей области. Как «Вести» сообщили в министерстве
спорта, туризма и молодежной политики, воспитанники калужской
СДЮСШОР «Шашки русские» Илья Романов и Роман Соничев заняли
соответственно второе и третье места в молниеносной программе.

Со снарядами у нас порядок
Хороших результатов добились представители нашего региона

на первенстве ЦФО по спортивной  гимнастике среди юношей, ко0
торое проходило во Владимире. Так, Игорь Лемешенко из СДЮШОР
по спортивной гимнастике Л.Латыниной (г. Обнинск) занял первое
место в многоборье, состоящем из упражнений на брусьях, кольцах
и перекладине, а также махов на коне.

Были успехи и на отдельных снарядах. Воспитанник калужской
ОСДЮСШОР «Юность» Юрий Хлебников стал первым в упражнении
кони0махи, вторым на брусьях и третьим на кольцах. Представитель
этой же спортшколы Никита Мартынов занял второе место (кони0
махи) и третье место (брусья).

Чей мячик докатится до Кубка?
В Калуге проходят соревнования на Кубок города по мини0футбо0

лу. Шестнадцать команд0участниц разбиты на четыре подгруппы.
Групповой этап завершится матчами, которые состоятся в спортза0
ле ДЮСШ «Анненки» 5 апреля (начало игр в 18 часов) и 6 апреля
(начало в 12.30). После этого определится восьмерка участников
плей0офф.

Встречи 1/4 финала намечены на 11 апреля (начало игр в 18
часов). Полуфиналы пройдут 13 апреля (начало в 19.30). Финальная
игра начнется 14 апреля в 18 часов.

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.

«Бронзовое» самбо
В конце марта в Клинцах (Брянская область) на первенстве Цент0

рального федерального округа по самбо среди юношей и девушек
(1997099 г.р.) неплохо выступили борцы из нашей области.

Воспитанницы калужской ОСДЮСШОР «Юность» Юлия Зиновки0
на (до 41 кг), Салихат Абдурахманова (до 44 кг) и Екатерина Новико0
ва (свыше 70 кг) завоевали бронзовые медали.

Представитель калужской ДЮСШ «Вымпел» Тимур Курманов стал
бронзовым призером в весовой категории до 55 кг. Воспитанник
обнинской спортшколы «Держава» Кирилл Попов (до 50 кг) также
занял третье место. Теперь наши земляки примут участие в первен0
стве России.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Наталья
Кустинская.

Даниил Протасов (слева) и Илья Ромадин.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Растратчики
В производстве следователей СКР несколько очень похожих

дел: фигуранты разные, «грех» один – растрата.
Вот, к примеру, глава администрации одного из муниципаль0

ных образований Бабынинского района вместо того, чтобы  оп0
латить назначенный ему административный штраф из собствен0
ного кармана, нашел другой ход. Он распорядился включить
оплату штрафа в заявку о выделении бюджетных ассигнований
на нужды муниципального образования, подписал заявку. В ре0
зультате муниципальный бюджет «похудел» на 5 тысяч рублей.

Ну неужто у чиновника не нашлось своих таких денег? Теперь
вот стой, красней перед судом. Расследование уголовного дела
завершено.

Директору унитарного муниципального эксплуатационного
предприятия ЖКХ Балабанова тоже предъявлено обвинение в
растрате с использованием служебного положения. После про0
верки в апреле 2011 года Управлением Росприроднадзора ди0
ректора и иных должностных лиц привлекли к административной
ответственности. Штрафы на общую сумму 50 тысяч рублей по
распоряжению директора были оплачены за счет муниципально0
го предприятия.

Обвиняемый покаялся, ущерб возместил в полном объеме,
что, конечно же, зачтется при вынесении приговора.

В Жуковском районе бывший глава администрации села Тру0
бина, по версии следствия, присвоил 180 тысяч рублей, которые
согласно бухгалтерской документации выплачены сотрудникам
администрации в качестве премии. Расследование продолжает0
ся.

Кто следующий?
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Смерть в огне
3 апреля около 19 часов на остановке по улице Железнодорожной

поселка Воротынск Бабынинского района обнаружено обгоревшее
тело мужчины. Проводится доследственная проверка.  Опрашива0
ются свидетели происшедшего, назначены необходимые исследо0
вания. Со слов местных жителей, они видели, как погибший направ0
лялся к остановке с канистрой. Один из очевидцев, проезжая мимо
на машине, заметил, как мужчина поливал себя жидкостью.

В настоящее время личность потерпевшего и мотивы его дей0
ствий устанавливаются, на вид ему 40045 лет. По результатам про0
верки будет принято процессуальное решение, сообщает следова0
тель Сухиничского МСО СКР Мухтар Гаджиев.


