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Максим
ФЕДОРОВ
Доцент кафедры дирижирова'
ния Института военных дири'
жеров, кандидат искусствове'
дения, коренной калужанин.
Максим из семьи музыкаль'
ной. Хорошее образование, в
том числе и специальное,
получил в Калуге – городе
детства и юности. Затем с
отличием окончил Московс'
кое военно'музыкальное
училище. А теперь дирижиру'
ет одним из самых знамени'
тых оркестров страны.

Материал «Дирижёр в погонах»
читайте на 8�й стр.

Фото Дениса НОВИКОВА.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Меморандум о сотрудничестве
10 апреля в Москве губернатор Анатолий Артамонов принял уча'

стие в церемонии подписания меморандума о торгово'экономи'
ческом сотрудничестве Калужской области и Республики Сербия.
Мероприятие состоялось в рамках переговоров председателя пра'
вительства РФ Дмитрия Медведева с премьер'министром Респуб'
лики Сербия Ивицей Дачичем.

Стороны намерены вести разработку совместных проектов, преж'
де всего, в сфере промышленности и торговли, а также в других
областях, представляющих взаимный интерес. Кроме того, плани'
руется развивать прямые контакты между хозяйствующими субъек'
тами двух стран, а также обмен экономической информацией.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

В последние две недели в
области произошло несколь�
ко несчастных случаев, в ре�
зультате которых серьёзно
пострадали или погибли
дети.

Так, 29 марта утонули в
речке Терепец подружки�од�
ноклассницы, две 11�летние
девочки. 1 апреля в Ермоли�
не, в Боровском районе, из�
за обрушения с крыши глы�
бы льда погибла девчушка
семи лет. На следующий
день из окна пятого этажа в
Калуге выпал ребёнок, кото�
рому было всего год и десять
месяцев. В больнице от по�
лученных травм малыш
скончался. 8 апреля в Конд�
рове брат с сестрой, когда
матери не было дома, реши�
ли пойти погулять, но дверь
была закрыта, и дети, одно�
му из которых нет пяти, а
второй – четырёх лет, вып�
рыгнули из окна второго
этажа. В тот же день, уже в
центре Калуги, произошло
ДТП, в котором серьёзно
пострадал двухлетний ма�
лыш, переходивший вместе
с мамой проезжую часть по
«зебре».

Здесь перечислены лишь
те несчастья, которые вызва�
ли большой общественный
резонанс. А сколько, ска�
жем, тех же ДТП с участием
детей остались «не замечен�
ными» в СМИ?.. Беда, как
правило, не приходит одна,
сама по себе, дорогу ей сте�
лют безалаберность, халат�
ность, попустительство. В
том числе тех, кого мы счи�
таем самыми близкими, са�
мыми дорогими, самыми
родными. Нескольких из тех
трагедий, о которых напо�
минается выше, могло бы не
случиться, если бы взрослые
были внимательнее к своим
детям. Именно на это про�
сит обратить внимание ми�
нистр по делам семьи, демог�
рафической и социальной по�
литике области Светлана
МЕДНИКОВА, выступив�
шая с обращением перед ре�
гиональными СМИ:

� В последнее время в реги�
оне произошло несколько не�
счастных случаев, в резуль�
тате которых серьёзно пост�
радали и, что самое страш�
ное, погибли дети. Причины
этих трагедий разные: роко�
вое стечение обстоятельств,
чья�то халатность. Но в

большинстве случаев – недо�
смотр и безответственность
родителей, � сказала Светла�
на Васильевна. � Ясно одно:
всем нам необходимо стать
гораздо внимательнее к на�
шим детям. Причём независи�
мо от их возраста и степени
самостоятельности.

С тревогой и обеспокоенно�
стью в связи со сложившейся
ситуацией я обращаюсь, в
первую очередь, к семьям –
родителям, бабушкам и де�
душкам. Наступает клима�
тическая весна. Впереди па�
водок, начало дачного сезона,
время пикников и прогулок на
природе. Давайте все мы,
взрослые, будем особенно вни�
мательны, почувствуем сте�
пень своей ответственности,
поговорим с нашими детьми,
научим их осторожности.

Ясно и то, что возникшая
ситуация требует серьёзного
анализа и всестороннего об�
суждения. Поэтому наше ми�
нистерство выступило ини�
циатором разговора на эту
тему с привлечением специа�
листов заинтересованных ве�
домств, родительской обще�
ственности, средств массо�
вой информации.

На следующей неделе в Ка�
луге состоится «круглый
стол», за которым соберутся
МЧСовцы, медики, психологи,
педагоги, представители ап�
парата уполномоченного по
правам ребёнка в области, ре�
гиональных общественных
организаций, чтобы детально
обсудить вопросы безопасно�
сти детей.

Призываю всех ещё раз за�
думаться о том, что такая
проблема в нашем обществе
существует и что решить её
можно только сообща. По�
мните: самое дорогое в жиз�
ни – это наши дети. И в пер�
вую очередь от родителей за�
висит их будущее и сама
жизнь.

В свою очередь газета
«Весть» приглашает читате�
лей обсудить, что же зависит
от власти в предотвращении
таких ситуаций, а что от нас
самих и как прийти к тако�
му взаимодействию, которое
позволило бы если не свес�
ти на нет, то значительно
сократить количество несча�
стных случаев, в результате
которых серьёзно страдают
или гибнут дети?

Наталья ТИМАШОВА.

В прошлом году клуб ав�
торской песни «Калужские
барды» во главе с его пред�
седателем Алексеем Запо�
рожцем стал инициатором
встречи с космонавтами, ко�
торые на орбитальной стан�
ции в свободное от косми�
ческой работы время пишут
песни. Это летчик�космо�
навт, дважды Герой Советс�
кого Союза Юрий Романен�
ко и Герой Советского Со�
юза космонавт Александр
Ловейкин. Тогда же при уча�
стии калужских музыкантов
состоялось совместное выс�
тупление.

После этого концерта, на
котором присутствовала ак�
тивист�общественник Лари�
са Кравцова, она предложи�
ла провести выставку живо�
писи космонавта Владимира
Джанибекова в Калуге.
Идею поддержали мини�
стерство культуры области,
директор картинной галереи
«Образ» Валентина Волкова
и главный хранитель этой
галереи Вера Белова.

И вот в преддверии Дня
космонавтики калужане уви�
дели творения дважды Героя
Советского Союза, генерал�
майора авиации, президента
Ассоциации музеев космоса
России, члена Союза худож�
ников, Почетного граждани�
на Калуги Владимира Джа�
нибекова. В экспозиции 25
полотен – глубокие фило�
софские размышления и
портретная галерея, космос с
его синезвездной красотой и
земные пейзажи � зимняя
природа, осень, яркая зелень
лета… На портретах � лица
Юрия Гагарина и Светланы
Савицкой. Есть на калужс�
ком вернисаже и работы, ко�
торые еще нигде не были
представлены.

Как рассказал один из
организаторов выставки,
Алексей Запорожец, в дет�
стве Владимир немного ри�
совал, но первые уроки жи�
вописи получил в Суворов�
ском училище в Ташкенте.
Позднее, обучаясь в Ейском

Рокот космодрома
и не только
В картинной галерее «Образ» открылась персональная выставка
лётчика�космонавта Владимира Джанибекова «Сомневайся и верь»

Дорогие калужане и жители области!
Примите мои искренние поздравления с Днём космонавтики.
В настоящее время космические технологии все шире используются в разных отраслях экономики,

проникают в повседневный быт людей. Наша страна уже много десятилетий остается одной из веду&
щих космических держав. Мы по праву гордимся тем, что именно на Калужской земле великий учёный
К.Э. Циолковский обосновал в своих трудах возможность этих славных свершений.

Свой весомый вклад в развитие ракетно&космической отрасли внесли научные коллективы и предпри&
ятия нашего региона. Накопленный опыт, большой научно&технический потенциал, инновационное мыш&
ление позволяют нашим землякам и сегодня продолжать замечательные традиции предшественников.

Уверен, что космическая тема останется актуальной и для будущих поколений калужан.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

авиационном училище,
оформлял наглядные посо�
бия для подготовки молодых
летчиков к полетам, плака�
ты, стенды и боевые листки.

Уже став космонавтом, ко�
мандиром космического ко�
рабля, делал небольшие за�
рисовки на орбитальной
станции «Салют». Для души.

Изучал творчество Репина,
Сурикова, Серова, Врубеля,
Рериха, Чюрлениса.

С 1980 года в различных
странах мира проходят вы�

ставки живописи Владими�
ра Джанибекова. Его карти�
ны находятся в московском
Мемориальном музее кос�
моса. В 1981 году Джанибе�

ков участвовал в создании
конвертов и марок, посвя�
щенных полету человека в
космос.

Татьяна САВКИНА.

18 апреля состоится третье заседание
девятой сессии Законодательного
Собрания. В проект повестки дня
включены следующие вопросы:

1. О назначении представителей общественно'
сти в квалификационную коллегию судей Калужс'
кой области.

2. О проекте закона Калужской области «О вне'
сении изменений в Закон Калужской области от
25.10.2012 № 338'ОЗ «О реализации прав детей'
сирот и детей, оставшихся без попечения родите'
лей, а также лиц из их числа на жилое помеще'
ние».

3. О проекте закона Калужской области «Об ис'
полнении бюджета Территориального фонда обя'
зательного медицинского страхования Калужской
области за 2012 год».

4. О проекте закона Калужской области «О вне'
сении изменений в Закон Калужской области «О
бюджете Территориального фонда обязательно'
го медицинского страхования Калужской области

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов».

5. О проекте закона Калужской области «О вне'
сении изменений в отдельные законодательные
акты Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «Об ус'
тановлении системы оплаты труда работников го'
сударственного казенного учреждения Калужской
области «Центр содержания по решению суда ино'
странных граждан, подлежащих административ'
ному выдворению за пределы Российской Феде'
рации».

7. О проекте закона Калужской области «О вне'
сении изменений в Закон Калужской области «Об
установлении системы оплаты труда работников
государственных учреждений службы занятости
(центров занятости населения) Калужской облас'
ти».

8. О проекте закона Калужской области «О вне'
сении изменения в Закон Калужской области от
26.12.2012. № 373'ОЗ «Об установлении системы
оплаты труда работников государственных учреж'
дений дорожного хозяйства Калужской области».

Окончание на 2�й стр.

В.Джанибеков. «Грезы о небе»

Очередное заседание меж�
ведомственной комиссии по
укреплению финансовой дис�
циплины и мобилизации до�
ходов в бюджетную систему
ее членам запомнилось осо�
бенно. И не потому, что «на
ковер» из трех задолжников
прибыл представитель лишь
одного – ООО «Малояросла�
вецхлебопродукт» (такие фак�
ты случаются почти постоян�
но), а потому, что коммерчес�
кий директор предприятия�

должника  Анна Сахарова�
Фетисова, по мнению членов
комиссии, повела себя, мяг�
ко говоря, непонятно.  Если
кто�то из членов комиссии
начинал задавать вопросы
Анне Львовне, она его преры�
вала, просила представиться.
Когда председательствовав�
ший на заседании руководи�
тель УФНС Сергей Зайцев за�
метил, что невыплата пред�
приятием НДФЛ – это не что
иное, как кредитование за

ÑÈÒÓÀÖÈß

План или пропал
Руководству предприятия нужно поискать заказчиков дома, а не на стороне

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Большие
трагедии
Чаще в несчастных случаях
с детьми виноваты взрослые

Сегодня это кажется аб�
солютной фантастикой, и,
тем не менее, проекты оз�
вучены. Называются они
«Организация велодорожек
в Калуге и Обнинске». В
Обнинске � понятно, там
обустройство велодорожек
уже в традиции. На терри�
тории наукограда велодо�
рожки были спроектирова�
ны еще в 70�80�х годах.

Протяженность их состав�
ляет 24030 метров. Но и
они уже не соответствуют
требованиям ГОСТа. По�
этому велосипедисты дви�
жутся по пешеходным до�
рожкам.

А вот для Калуги велодо�
рожки � это именно фанта�
стика. Не было в столице
области таких отродясь.
Кроме того, здесь дороги

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Это тебе не просто сел и поехал!
Предлагается разработать региональную концепцию развития велосипедного движения

сплошь в ямочном ремон�
те, тротуары для пешеходов
не везде идеальны, дворы
заняты автотранспортм,
там нет даже пригодной
территории, чтобы детям
просто покататься на трех�
колесном велике. Привести
бы всё это в порядок для
начала!

Однако руководство двух
городов решило, что вело�

дорожки � это тоже сегодня
актуально. На очередном
заседании архитектурного
совета при губернаторе об�
судили вопросы создания
велодорожек и объектов со�
ответствующей инфраструк�
туры. Планами по устрой�
ству велодорожек в Калуге
поделился начальник уп�
равления архитектуры и
градостроительства, глав�

ный архитектор города Ев�
гений Голышев. Он пояс�
нил, что после корректи�
ровки генерального плана
Калуги велодорожки могут
появиться в городском
бору, в пойме Яченского во�
дохранилища, на Можайке,
вдоль будущей набережной
на Оке, в городском парке,
в усадьбе Яновских, вдоль
улиц Кирова, Московской,

Грабцевское шоссе, Салты�
кова�Щедрина и других.
Согласно проекту в Калуге
должны быть разработаны и
организованы целые вело�
маршруты. По мнению ар�
хитектора, велодорожки мо�
гут повысить туристическую
привлекательность Калуги и
снять часть транспортной
нагрузки на центр.

Окончание на 7�й стр.

счет государства, ведь эти на�
логи не принадлежат заводу,
Анна Сахарова�Фетисова с
повышенной эмоционально�
стью начала доказывать, что
предприятие у них успешное,
а трудности – временные, за
счет государства, мол, они не
кредитовались, это сами вла�
сти, закрыв счета, поставили
небольшой коллектив в кри�
тическое положение…

Причем Анна Львовна не
столько отвечала на постав�

ленные ей вопросы, сколь�
ко сама их задавала членам
комиссии. А как бы подтвер�
ждая свою компетентность в
вопросах менеджмента, она
проинформировала, что
имеет опыт работы в феде�
ральном Министерстве сель�
ского хозяйства. Анна
Львовна на заседании ко�
миссии, куда должники при�
ходят «тише воды, ниже тра�
вы», напротив, держала себя
напористо. Заместитель на�

чальника правового управ�
ления администрации губер�
натора Александр Сорокин
справедливо заметил: «Мож�
но подумать, что не вы от�
читываетесь перед комисси�
ей за долги, а мы перед
вами». Его коллеги согласи�
лись с этим: за почти 15 лет
деятельности комиссии та�
кого необычного поведения
должника  здесь еще не ви�
дели.

Окончание на 2�й стр.
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Ростелеком�Центр предла�
гает своим клиентам про�
стой и удобный способ дос�
тавки счета за услуги связи
по электронной почте. Дан�
ный сервис предоставляется
с апреля 2013 года абонен�
там – физическим лицам на
территории 16 регионов
Центрального федерального
округа.

Электронный счет � это
файл в формате PDF, кото�
рый приходит по электрон�
ной почте, указанной або�
нентом, и имеет тот же вид,
что и бумажный.

Это предложение носит
добровольный характер и
бесплатно для абонентов.
Еще с конца 2011 года ряду
пилотных регионов было
предложено перейти на
электронные расчеты с опе�
ратором связи, и к настоя�
щему времени число або�
нентов, воспользовавшихся
данной услугой, насчитыва�
ет сотни тысяч.

Теперь и жители нашей
области могут выбрать, куда

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Избавляемся от макулатуры?
Ростелеком предлагает абонентам электронную форму расчётов за услуги связи

им будут доставляться счета
за услуги: на обычный по�
чтовый ящик или в элект�
ронный почтовый ящик.

Если абонент не желает из�
менений, ему и не требуется
предпринимать никаких ша�
гов – бумажные счета будут
по�прежнему доставляться
на домашний адрес. Если же
человек не хочет собирать
лишнюю макулатуру в своем
почтовом ящике и в доме, то
выбирает электронную фор�
му счета. В этом случае он
может заявить свое желание
воспользоваться данным сер�
висом:

� на странице http://
portal.center.rt.ru/bill;

� в Личном кабинете на
сайте www.rt.ru;

� в центрах продаж и об�
служивания ОАО «Росте�
леком»;

� по телефону 8�800�
450�0�150.

Электронный счет � это
очень удобная, современная
форма получения и хране�
ния информации о расчетах
за услуги связи.

«Виртуальную» квитанцию
легко хранить (на персо�
нальном компьютере, а зна�
чит, состояние счета можно
проверить, находясь в лю�
бом регионе страны и за ру�
бежом). Эта форма расчета
экономит личное время и
пространство каждого кли�
ента и обеспечивает полную
конфиденциальность персо�
нальных данных.

Абонент может получать
не только собственный счет
за услуги связи, но и по же�
ланию счета родственников,
которым хочет помочь с оп�
латой услуг.

План или пропал
Окончание.

Начало на 1�й стр.
На вопрос Сергея Зайце�

ва, почему завод не работает
с калужскими заказчиками,
а находит их в других регио�
нах, в частности, в Тверской
области, Анна Сахарова�Фе�
тисова заявила:

� В Калужской области по�
ставлять производимые
нами комбикорма практи�
чески некому: крупные хо�
зяйства пришли в упадок,
являются неплатежеспособ�
ными. Поэтому мы долгое
время поставляли комбикор�
ма для свиноферм в Тверс�
кую область. Но там объяв�
лен карантин в связи со
вспышкой африканской
чумы свиней. Мы лишились
основных заказчиков. И
вместо того, чтобы помочь
нам найти новых, власти
ставят нас в критическое по�
ложение: счета предприятия
закрыты, поступающие на
них средства идут в счет по�
гашения долгов по НДФЛ
(1,6 миллиона рублей). По�
этому у нас возникла задол�
женность и по зарплате
(свыше 800 тысяч рублей).

Кстати, средняя зарплата
на заводе составляет 8,6 ты�
сячи рублей. Для Малоярос�
лавца это просто неприлич�
ная сумма, что не могли не
заметить члены комиссии. А
заявление Анны Львовны о
том, что в нашей области
практически не осталось
платежеспособных сельхоз�
товаропроизводителей, а
АПК региона находится в
упадке, буквально шокиро�
вало всех членов комиссии.
Создалось впечатление, что
коммерческий директор
ООО «Малоярославецхле�
бопродукт» просто не владе�
ет ситуацией по заказчикам

с сфере АПК нашей облас�
ти. Ведь приезжавший в наш
регион около полугода назад
новый министр сельского
хозяйства РФ Николай Фе�
доров отмечал как раз обрат�
ное: несмотря на то, что об�
ласть находится в зоне рис�
кованного земледелия, АПК
у нас развивается динамич�
но, стабильно и у калужских
аграриев есть чему поучить�
ся их коллегам из других ре�
гионов…

Завершая обсуждение де�
ятельности предприятия�
должника, Сергей Зайцев в
ответ на просьбу Анны Са�
харовой�Фетисовой о рест�
руктуризации задолженнос�
ти заметил, что этот вопрос
нужно тщательно проанали�
зировать, прежде чем при�
нять решение, а руководству
предприятия следует свой
запрос оформить докумен�
тально, подкрепив его вес�
кими аргументами. Члены
комиссии оставили вопрос о
погашении долгов ООО
«Малоярославецхлебопро�
дукт» на своем контроле, за�
метив, что руководство дол�
жно иметь план по выводу
предприятия из кризисной
ситуации.

Узнав о разговоре, состояв�
шемся на заседании комис�
сии, министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов вме�
сте с журналистами «Вести»
предложил направить для
анализа ситуации на месте
своего заместителя Геннадия
Луценко. Автор этих строк по
дороге в город воинской сла�
вы подробно рассказал Ген�
надию Михайловичу о рас�
смотрении на комиссии воп�
роса о долгах ООО «Мало�
ярославецхлебопродукт».

Несколько слов об этом
предприятии. Завод был со�

здан в конце 50�х годов и в
основном был ориентирован
на производство кормов из
зерна для сельскохозяй�
ственных животных. За бо�
лее чем 50 лет предприятие
неоднократно реконструи�
ровалось, на нем происходи�
ла замена оборудования на
более совершенное. Так, на�
пример, в основном цехе по
производству комбикормов
чуть более года назад было
заменено почти все оборудо�
вание, которое позволяет
выпускать до 15 тонн рас�
сыпчатых комбикормов в
час и до 12 тонн гранулиро�
ванных. Все производство
компьютеризировано, руч�
ного труда нет, все процес�
сы автоматизированы.

Единственный минус � что
все это оборудование (вклю�
чая парогенератор и сушил�
ку зерна) работает на ди�
зельном топливе, а не на
газе, что делает заметно до�
роже конечный продукт. Для
перевода предприятия на газ
необходимо к нему протя�
нуть ветку газопровода дли�
ной чуть более километра. А
это немалые затраты, и они
не под силу собственникам
предприятия, которые наде�
ются на поддержку властей
в этом вопросе.

25 июня 2008 года завод
пережил сильный пожар. По
словам исполнительного ди�
ректора ОАО «Малояросла�
вецхлебопродукт» Сергея
Дмитриева, скорее всего,

имел место умышленный
поджог, поскольку предпри�
ятие загорелось с четырех
сторон практически одно�
временно. Но заключение
пожарных было иным: по�
жар был вызван замыкани�
ем электропроводки. Ущерб
от того пожара составил
свыше 40 миллионов рублей.
Последствия этой беды были
тяжелыми, но предприятие
их преодолело. И основной
вклад в преодоление послед�
ствий пожара (или поджо�
га?) внес один из главных
собственников завода, Сер�
гей Алексейцев, который
сейчас и сам мужественно
преодолел тяжкий недуг
(второй инсульт) и в бли�
жайшее время готов под�

Проект повестки дня третьго заседания девятой сессии
Законодательного Собрания области

Одно из преимуществ со�
стоит также в том, что с по�
мощью электронного счета
клиенты узнают сумму к оп�
лате раньше, чем получате�
ли бумажного счета (при
этом сроки оплаты остают�
ся прежними). Счет можно
в любой момент запросить
для просмотра в личном ка�
бинете.

Оплатить электронный
счет можно с помощью бан�
комата, платежного терми�
нала, через Интернет по
банковской карте или вос�
пользовавшись веб�кошель�
ком (это, кстати, позволяет
оплачивать услуги связи, на�
ходясь в любой точке земно�
го шара), в терминалах в
центре продаж и обслужива�
ния клиентов Ростелекома, а
если распечатать квитан�
цию, то и в обычном поряд�
ке на почте или в банках.

� Кроме очевидных пре�
имуществ и удобства в уп�
равлении счетом для клиен�
тов этот сервис позволяет
нашей компании экономить

средства на доставку квитан�
ций и направить финансы на
развитие инфраструктуры,
услуг связи и системы обслу�
живания, � подчеркивает
первый заместитель дирек�
тора Калужского филиала
ОАО «Ростелеком» � дирек�
тор по развитию бизнеса и
продажам Дмитрий Чванов.

И не надо забывать, что
«виртуальные» документы
позволяют сохранять при�
родные ресурсы – ведь еже�
годно для печати бумажных
счетов только за услуги свя�
зи «Ростелекома» уходит 600
тысяч пачек бумаги, на из�
готовление которых выруба�
ется 60 га леса!

Более подробную инфор�
мацию можно узнать
на сайте компании
www.rt.ru, в Личном
кабинете, Центрах
обслуживания клиентов
ОАО «Ростелеком»,
а также по телефону
8�800�450�0�150.

По информации Калужского
филиала ОАО «Ростелеком».

В среду в Износках про�
шло заседание межведом�
ственной рабочей группы по
реализации нацпроекта «Об�
разование».

Работа началась со зна�
комства с Износковской
средней школой. Замести�
тель губернатора Руслан
Смоленский отметил, что
Износковский район после�
днее время демонстрирует
завидные темпы в своем раз�
витии. Здесь построен со�
временный физкультурно�
оздоровительный комплекс,
на территории района реа�
лизуется проект мобильного
почтового обслуживания на�
селения.

Глава администрации рай�
она Владимир Леонов в сво�
ем выступлении поделился
опытом работы в рамках
приоритетного националь�
ного проекта «Образование»
и национальной образова�
тельной инициативы «Наша
новая школа». В муниципа�
литете ежегодно выделяют�
ся средства на ремонт школ
и детских садов. В Износ�
ковском районе одними из
первых вышли с предложе�
ниями о создании в школе
райцентра аграрного класса.
Более десяти его выпускни�
ков изъявили желание по�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Школа �
двигатель развития села
Как этот тезис воплощается в жизнь в Износках

ступить в Детчинский кол�
ледж и посвятить свою
жизнь сельскому хозяйству.
Ежегодно более трети вы�
пускников в районе посту�
пают в вузы. И, что очень
важно, молодежь возвраща�
ется в район, например, в
качестве медицинских ра�
ботников. В этом году в
школы района, где в насто�
ящее время обучается 522
ребенка, пришли работать
четыре молодых учителя.

Министр образования и
науки области Александр
Аникеев рассказал о реали�
зации государственной по�
литики в сфере образования
на региональном уровне,
затронул ряд проблем и пер�
спектив. Одними из важней�
ших проблем на сегодня, к
сожалению, остаются не�
хватка в образовательных
учреждениях педагогов�пси�
хологов, дефектологов и ло�
гопедов, а также адаптация
учителей и детей к новше�
ствам, которые повлекло за
собой введение федеральных
государственных образова�
тельных стандартов для на�
чальной и основной школы.

Подводя итоги, замести�
тель губернатора сделал ак�
цент на дальнейшем разви�
тии в районе системы допол�

Окончание. Начало на 1�й стр.
9. О проекте закона Калужской области «О реги'

ональном инвестиционном фонде Калужской об'
ласти».

10. О проекте закона Калужской области «О гим'
не Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О вне'
сении изменений в Закон Калужской области «О
Реестре государственных должностей Калужской
области и должностей государственной граждан'
ской службы Калужской области, оплате труда лиц,
замещающих государственные должности Калуж'
ской области, и государственных гражданских слу'
жащих Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О внесе'
нии изменения в статью 1 Закона Калужской области
«Об отдельных вопросах проведения публичных ме'
роприятий на территории Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О на'
родном обсуждении проектов нормативных пра'
вовых актов Калужской области и важных вопро'
сов государственной и общественной жизни
Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О вне'
сении изменений в Закон Калужской области «Об
административных правонарушениях в Калужской
области».

15. О проекте закона Калужской области «О вне'
сении изменений в Устав Калужской области».

16. О проекте закона Калужской области «О внесе'
нии изменений в некоторые законы Калужской обла'
сти в связи с принятием Закона Калужской области
«О внесении изменений в Устав Калужской области».

17. О внесении изменений в Регламент Законо'
дательного Собрания Калужской области в связи

нительного образования с
учетом потребностей и воз�
можностей школьников. На�
пример, важно обеспечить
регулярный подвоз детей на
автобусе к физкультурно�оз�
доровительному комплексу
после школьных занятий.
Необходимо также обратить
внимание на профориента�
цию старшеклассников, це�
ленаправленно знакомить их

с профессиями и специаль�
ностями, востребованными
на региональном рынке тру�
да. Еще один важный мо�
мент – в ближайшем буду�
щем каждый старшекласс�
ник должен иметь возмож�
ность обучаться по индиви�
дуальному учебному плану
или профилю, в том числе с
использованием дистанци�
онных технологий.

ключиться к решению про�
блем предприятия. Кстати,
благодаря его усилиям уже
найдены средства на пога�
шение долгов по зарплате,
которые будут выплачены на
следующей неделе, как заве�
рил нас Сергей Дмитриев.

В самом начале нашей
встречи коммерческий ди�
ректор Анна Сахарова�Фе�
тисова нашла в себе муже�
ство признать, что жалеет о
словах, сказанных ею на за�
седании комиссии. Но сло�
во, как говорится, не воро�
бей. Осадок у членов комис�
сии наверняка остался…

Анна Львовна в числе дру�
гих причин нынешнего кри�
зисного состояния предпри�
ятия назвала и вполне

с внесением изменений в Устав Калужской облас'
ти.

18. О внесении изменений в Регламент Законо'
дательного Собрания Калужской области.

19. О кандидатурах в конкурсную комиссию по
проведению конкурса на замещение должности
главы местной администрации (исполнительно'
распорядительного органа) муниципального рай'
она «Тарусский район».

20. О награждении Почётными грамотами Зако'
нодательного Собрания Калужской области.

21. Правительственный час. 12.15 ' 13.15 час.
' Информация Правительства Калужской обла'

сти «О ходе выполнения Закона Калужской облас'
ти «О благоустройстве территорий городских и
сельских поселений Калужской области»;

 ' Информация Правительства Калужской обла'
сти «О ходе выполнения Закона Калужской облас'
ти «О случаях и порядке бесплатного предостав'
ления в Калужской области земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей».

22. Разное.
' Информация Правительства Калужской обла'

сти «О ходе выполнения Закона Калужской облас'
ти «О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оп'
латы расходов на перемещение и хранение, воз'
врата транспортных средств».

' Информация Правительства Калужской обла'
сти «О ходе выполнения Закона Калужской облас'
ти «О реализации прав детей'сирот и детей, ос'
тавшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа на жилое помещение».

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Полтора месяца куйбышев�
ский управленец Игорь Фе�
денков исполнял обязаннос�
ти главы районной админис�
трации после ухода с поста
Николая Соколова по семей�
ным обстоятельствам. Теперь
же Игорь Николаевич без
всяких «приставок» занимает
вверенную ему должность. На
прошедшем 8 апреля в Киро�
ве заседании районной Думы
при наличии местного конку�
рента его кандидатуру путём
тайного голосования утверди�
ло большинство присутство�
вавших депутатов: 22 из 25.

Столь высокое доверие
оказано И.Феденкову во
многом потому, что за ко�
роткое время он сумел заре�
комендовать себя очень гра�
мотным и инициативным
руководителем. Не дожида�
ясь результатов конкурса на
замещение вакантной долж�
ности, Игорь Николаевич
принялся за работу. Стре�
мясь понять жизнь и нужды
города и села, побывал
практически во всех соци�
альных учреждениях, сельс�
ких поселениях, предприя�
тиях и организациях муни�
ципального образования.
Личными впечатлениями и
собственным видением пу�
тей решения проблем он по�
делился с депутатами.

По его мнению, необхо�
димо, поддерживая тради�

ÂËÀÑÒÜ

Теперь
без приставки
Игорь Феденков утверждён на должность
главы администрации Кировского района

ционную экономику, а так�
же малое и среднее пред�
принимательство, активнее
привлекать в район инвес�
торов. В сфере муниципаль�
ного хозяйства надо про�
должить работу по реализа�
ции начатых проектов. Это
реконструкция гидротехни�
ческого сооружения на
Нижнем водохранилище,
капитальный ремонт верх�
ней плотины, очистка озе�
ра, переселение граждан из
ветхого и аварийного жи�
лья, запуск станции обезже�
лезивания на Фаянсовой,
строительство жилья для де�
тей�сирот, замена фаянсов�
ских канализационных се�
тей, приведение в нормаль�
ное состояние дорог, реали�
зация программы «Чистая
вода», газификация.

� Это даст нам возмож�
ность повысить инвестици�
онную привлекательность
нашей территории, � отме�
тил Игорь Николаевич. От�
носительно бюджетной по�
литики он высказался так:

� Районный бюджет недо�
статочен для решения всех
задач. Поэтому следует на�
ладить эффективное исполь�
зование тех средств, которые
имеются, и привлекать фи�
нансы через федеральные и
областные каналы.

Говорилось Феденковым и
о ближайших планах:

� Познакомившись со
многими соцучреждениями,
я увидел, что они требуют
серьезного ремонта. Но в
одночасье их не отремонти�
руешь. Считаю, сначала сто�
ит определиться в приорите�
тах и затем поступательно
решать проблемы. Сфера
здравоохранения нуждается
в кадрах. Работа в этом на�
правлении должна включать
в себя целевую подготовку
студентов медицинских ву�
зов и предоставление слу�
жебного жилья приезжаю�
щим специалистам.

Кроме того, говорилось о
необходимости воссоздания
в структуре администрации
отдела культуры, ежегодно�
го строительства хотя бы од�
ной спортивной площадки с
универсальным покрытием,
оказания на местном уровне
помощи сельхозпроизводи�
телям и фермерским хозяй�
ствам, активизации участия
в областной программе со�
циального развития села.

Теперь остаётся вопло�
щать обозначенное. И как
полушутя сказал присут�
ствовавший на заседании
Думы заместитель губерна�
тора Николай Любимов,
предоставленный кредит до�
верия новый глава обязан
вернуть поверившим в него
людям с процентами.

Оксана БАРКОВА.

Будущее, по мнению Рус�
лана Смоленского, за шко�
лой�комплексом, где дети
будут получать не только
знания по отдельным пред�
метным областям, но и про�
фессиональную подготовку.
Поэтому школа должна
стать важнейшим двигате�
лем развития села.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

объективную: более чем
двукратный рост цен на зер�
но с осени прошлого года.
Есть также у предприятия и
дебиторская задолженность,
с заказчиками�должниками
руководство ОАО «Мало�
ярославецхлебопродукт» ра�
ботает. Но погашение деби�
торских задолженностей
происходит медленно, как
правило, по частям. А день�
ги заводу нужны сразу и в
полном объеме. Ведь пред�
приятию катастрофически
не хватает оборотных
средств. Производство ком�
бикормов стоит с декабря
минувшего года. На закупку
зерна средств пока нет.

� Один из наших собствен�
ников, Сергей Алексейцев,

несмотря на свою сложную
жизненную ситуацию, уже
заверил нас, что не оставит
завод в беде, � сообщил Сер�
гей Дмитриев. � Сейчас мы
рассматриваем вопрос о про�
даже восьми гектаров земли
под жилищную застройку в
Малоярославце. Эта земля
находится в собственности у
предприятия. На выручен�
ные средства мы сможем не
только рассчитаться со все�
ми долгами, но и заново за�
пустить производство.

� Предприятие современ�
ное, имеет неплохие перс�
пективы для развития, � от�
метил Геннадий Луценко. �
Единственная проблема �
что сегодня завод вынужден�
но простаивает. Думаю, что
руководству предприятия
следует проявлять больше
инициативы по поиску за�
казчиков среди сельхозтова�
ропроизводителей нашей
области. А их немало. И они
будут заинтересованы в ва�
шей продукции. Более того,
даже в вашем Малояросла�
вецком районе вы можете
найти постоянных плате�
жеспособных клиентов.

Когда мы отправились с
завода на ближайшее сель�
хозпредприятие � ООО «Но�
вый быт», его представите�
ли в подтверждение слов
Геннадия Луценко выразили
готовность сотрудничать с
заводом � сегодня они полу�
чают комбикорма с Детчин�
ского завода. Действитель�
но, руководству ОАО «Ма�
лоярославецхлебопродукт»
просто надо быть растороп�
нее, инициативнее, а вопро�
сы по выводу завода из кри�
зиса решать не на эмоциях,
а с холодной головой.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ООО «Малоярославецхлебопродукт». Сергей Дмитриев в комбикормовом цехе.

Директор износковской школы Александра Полякова дарит заместителю губернатора
Руслану Смоленскому очередной номер школьной газеты.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
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Очередной семинар�сове�
щание с руководителями и
специалистами племенных
хозяйств министерство сель�
ского хозяйства организова�
ло и провело на базе колхо�
за «Москва» Боровского
района. Всего в работе се�
минара приняли участие бо�
лее 60 специалистов отрас�
лей животноводства.

Участники семинара�сове�
щания посетили молочный
комплекс колхоза «Москва»
в деревне Асеньевское, оз�
накомились с технологией
ведения племенной работы.
В общей сложности комп�
лекс рассчитан на 1200 го�
лов, в настоящее время ра�
ботает его первая очередь на
600 голов, а вторая еще го�
товится к запуску. Главный
зоотехник Луиза Артыкова
провела ознакомительную
экскурсию по комплексу с
беспривязным содержанием
скота и компьютерным уп�
равлением стадом, показала
в работе автоматизирован�
ный доильный зал, который
сразу может обслуживать 40
коров. Участники семинара
смогли ознакомиться с раци�
онами и системой кормле�
ния животных.

На молочном комплексе
полностью проложено рези�
новое напольное покрытие,
благодаря которому сократи�
лись болезни копыт скота, а
также важным моментом
является кормовой стол, по�
крытый специальной крас�
кой, которая создает глад�
кую поверхность, предотв�
ращая травмы ротовой поло�
сти животных.

Кроме того, специалисты
подробно ознакомились с
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технологией выращивания
ремонтных телок в индиви�
дуальных и групповых доми�
ках на глубокой подстилке
с применением предстартер�
ных и стартерных комби�
кормов, что позволило со�
кратить отход молодняка до
минимума, при этом средне�
суточные привесы телок со�
ставляют свыше 630 г, а вы�
ход телят – 83%.

После ознакомления с ра�
ботой молочного комплекса
участники семинара�сове�
щания переместились в ме�
стный Дом культуры, где
были подведены итоги дея�
тельности племенных хо�
зяйств области и обозначе�
ны задачи в рамках выпол�
нения программ развития
АПК области на 2013 � 2020
гг. С докладом по этой теме
выступил заместитель ми�
нистра сельского хозяйства
Геннадий Луценко. Он, в
частности, отметил, что ми�
нистерством сельского хо�
зяйства области принима�
лись и принимаются меры
по оказанию помощи по
развитию племенных хо�
зяйств. В первоочередном
порядке предоставляются
льготные кредиты на прове�
дение реконструкции и
строительства производ�
ственных объектов, на тех�
ническую и технологичес�
кую модернизацию (приоб�
ретение сельхозтехники,
миксеров, доильного, холо�
дильного оборудования), на
оборотные средства и т.п.

На семинаре выступили
специалисты ОАО «Москов�
ское», ГБУ «Калугаплемслуж�
ба», комитета ветеринарии,
ГНУ Калужского НИИСХ

Россельхозакадемии, ЗАО
«Калуга�Молоко», ОАО
«МосМедыньагропром» Ме�
дынского района, ООО
«ДИК» Бабынинского района.

В области в настоящее
время имеется 23 племен�
ных хозяйства по разведе�
нию молочного и мясного
скота. Племенные хозяйства
области в целом произвели
47% молока от общих объе�
мов его производства в об�
ласти при численности по�
головья коров 15 тыс., или
37% от всего поголовья.
Средний надой от одной ко�
ровы составил 6086 кг, что в
1,3 раза выше, чем в сред�
нем по области.

За прошедший год племен�
ными хозяйствами области
продано 882 головы молочных
пород скота и 189 голов мяс�
ных пород. Наибольшее ко�
личество племенного скота
продали ОАО ПЗ «Октябрьс�
кий» Ферзиковского района и
СПК «Красный комбинат»
Козельского района � по 115
голов, ЗАО «Калуга�молоко»
� 113 голов; в мясном ското�
водстве лидером продаж яв�
ляется ООО «Центр генетики
Ангус» � 171 голова. По сред�
несуточным привесам молод�
няка первое место занимают
ЗАО «Калуга�молоко» и ООО
«Новый быт» Малоярославец�
кого района – 870 и 915 соот�
ветственно. Стопроцентного
выхода телят добились СПК
«Нива» Ферзиковского райо�
на, ЗАО «Калуга�молоко»,
ООО «Дик» Бабынинского
района и ООО «Новый быт»
Малоярославецкого района.

Луиза Артыкова у яслей для телок.

В 2012 году сельскохозяй�
ственными организациями
области приобретено более
двух тысяч голов племенно�
го крупного рогатого скота
молочных и мясных пород,
в том числе импортного –
497 голов племенных нете�
лей черно�пестрой породы из
Дании, Польши, Белорус�
сии. Министерство сельско�
го хозяйства области поста�
вило задачу принять меры по
повышению генетического
потенциала разводимых по�
род скота и увеличению
продажи племенного молод�
няка сельхозпредприятиям
области, заключить догово�
ры на поставку в хозяйства
области племенного поголо�
вья.

� Главной остается задача
совершенствования племен�
ных качеств скота разводи�
мых пород в области, полу�
чение здорового племенно�
го молодняка и реализация
его в хозяйствах области,
повышение продуктивнос�
ти, � отметил на подведении
итогов начальник отдела
осуществления государ�
ственных полномочий в об�
ласти животноводства и
племенного дела министер�
ства сельского хозяйства
области Александр Ивашу�
ров.

В завершение встречи со�
стоялось торжественное вру�
чение наград. Благодар�
ственное письмо главы ад�
министрации Боровского
района было вручено испол�
нительному директору СПК
СХА (колхоза) «Москва»Геннадий Луценко награждает Александру Гараеву.

Николаю Мамонтову. По�
четными грамотами мини�
стерства сельского хозяй�
ства Калужской области на�
граждены: Артыкова Луиза
– главный зоотехник колхо�
за «Москва» Боровского
района, Прокунина Дарья –
з о о т е х н и к � с е л е к ц и о н е р
ООО «Центр генетики Ан�
гус» Бабынинского района,
Гераева Александра – зоо�
техник�селекционер колхо�
за им. М.А. Гурьянова Жу�
ковского района.

Свидетельства о регистра�
ции в государственном пле�
менном регистре Минсель�
хоза России были выданы:
Андрею Анатольевичу Давы�
дову � директору ООО
«ДИК» Бабынинского райо�
на по разведению мясного
племенного скота герефорд�
ской породы и молочной ла�
боратории при РГАУ�МСХА
им. Тимирязева, лично Ов�
чаренко Эдуарду Васильеви�
чу � профессору кафедры
зоотехнии. Все участники
семинара�совещания были
единодушны во мнении, что
обмен опытом для специа�
листов племенных хозяйств
чрезвычайно важен и поле�
зен, благодарили организа�
торов за проделанную рабо�
ту.

 Анна ПАВЛЫЧЕВА,
специалист отдела

осуществления
государственных полномочий

в области животноводства
министерства сельского

хозяйства.
Фото

Александра ИВАШУРОВА.

В эти дни службе Гостех�
надзора исполняется 55 лет.
Две юбилейные пятерки в
народе называют � «круглый
отличник». И применительно
к Гостехнадзору это будет
вполне справедливо. 55 лет
его деятельности сельхозто�
варопроизводители оценива�
ют на «отлично».

18 апреля 1958 года поста�
новлением ЦК КПСС и Со�
вета Министров СССР «О
дальнейшем развитии колхоз�
ного строя и реорганизации
МТС» было принято решение
о передаче (продаже) сельс�
кохозяйственной техники из
машинно�тракторных стан�
ций (МТС) колхозам и совхо�
зам на добровольных началах.
Принятие данного постанов�
ления в части, касающейся
создания службы госсельтех�
надзора, было вызвано по�
требностью в надзорной
структуре. Этим постановле�
нием и было определено вве�
дение должностей техничес�
ких инспекторов в системе
ремонтно�технологических
станций (РТС), пришедших
на смену МТС. В задачу тех�
нических инспекторов входи�
ло осуществление контроля и
оказание помощи хозяйствам
в вопросах технической экс�
плуатации сельскохозяй�
ственных машин, а также
осуществление государствен�
ного технического надзора за
состоянием машинно�трак�
торного парка.
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С образованием в феврале
1961 года всесоюзного объе�
динения «Союзсельхозтехни�
ка» служба технического над�
зора была передана этой орга�
низации. С этого времени
инспекция становится ядром
всей инженерной работы на
селе. В задачи инспектора
входили проведение два раза
в год технического осмотра
машинно�тракторного парка,
проверка качества ремонта
машин, хранение техники,
ГСМ, запасных частей в кол�
хозах, совхозах и оказание им
помощи по эффективному
использованию машин и обо�
рудования. Однако к середи�
не 60�х годов система «Сель�
хозтехника», выполнявшая
часть работ по ремонту и тех�
ническому обслуживанию
техники, оставалась вне над�
зора технических инспекто�
ров. Кроме того, технические
инспекторы, находясь в
структуре обслуживающих
организаций, зачастую вы�
нуждены были представлять
интересы данных организа�
ций, тем самым дискредити�
руя свое первоначальное на�
значение. Такое положение
не могло устраивать как сель�
скохозяйственных товаропро�
изводителей, так и органы
управления.

Согласно постановлению
Бюро ЦК КПСС  и Совмина
РСФСР от 5 апреля 1965
года технические инспекто�
ры были переведены в сель�

скохозяйственные органы
управления.

В целях улучшения госу�
дарственного надзора за тех�
ническим состоянием ма�
шинно�тракторного парка в
колхозах, совхозах и других
государственных сельскохо�
зяйственных предприятиях и
организациях постановлени�
ем Совета Министров СССР
от 13 декабря 1969 года на
Минсельхоз СССР были
возложены функции госу�
дарственного надзора за тех�
ническим состоянием и об�
разованы для этой цели ин�
спекции госсельтехнадзора.
Во исполнение указанного
постановления в районных
управлениях сельского хо�
зяйства образовываются
группы инженеров�инспек�
торов с одновременным под�
чинением их областным
(краевым) инспекциям гос�
сельтехнадзора.

Более совершенной струк�
турой, функциями, полномо�
чиями и правами органы гос�
сельтехнадзора были наделе�
ны в 1975 году постановлени�
ем Совмина СССР от 23 де�
кабря 1975 года, когда
основное поднадзорное звено
из групп инженеров�инспек�
торов было преобразовано в
районные инспекции гос�
сельтехнадзора. Важной ве�
хой в становлении органов
госсельтехнадзора в этот пе�
риод явилось установление
норматива численности рай�
онных инспекций (600� 800
машин на одного инспекто�
ра), но не менее одного чело�

Золотистая картофельная
нематода (ЗКН) � опасный
карантинный вредитель, па�
разитирующий на паслено�
вых культурах. Потери уро�
жая от этого вредителя мо�
гут достигать до 80 %. Пита�
ется паразит соками корней
хозяина. Основная масса
цист нематоды (отмершие
самки ЗКН) находятся в
верхнем пахотном слое по�
чвы. Картофельная немато�
да распространяется с поч�
вой, клубнями, сельскохо�
зяйственными машинами,
водой, тарой, животными и
т.д. Весной при наступлении
благоприятных условий под
воздействием корневых вы�
делений личинки нематоды
выходят из цист и внедряют�
ся в корни растений.

Характерными для зара�
женных растений являются
следующие признаки: кусты
картофеля отстают в росте,
корни становятся мочкова�
тыми, мелкими, похожими
на бороду, стеблей в кусте
по сравнению со здоровыми
меньше и они значительно
мельче, клубней образуется
мало или они совсем не об�
разуются, листья, начиная с
нижнего яруса, желтеют,
приобретают бледную окрас�
ку, а затем отмирают.

При бессменном возделы�
вании картофеля на участ�
ках появляются плешины с
чахлыми, сильно отстающи�
ми в росте растениями. Если
аккуратно извлечь такой
куст из почвы, то на его кор�
нях видны невооруженным
глазом золотисто�желтые,
величиной с маковое зерно,
цисты, которые к концу ве�
гетации приобретают темно�
коричневую окраску, отми�

Çîëîòèñòàÿ,
íî îïàñíàÿ

рают и опадают в почву, при
этом они сохраняют жизне�
способность до 20 лет.

В настоящее время в об�
ласть завозят семенной и
продовольственный карто�
фель как иностранного про�
исхождения, так и отече�
ственного. Закупку иногда
производят без учета фито�
санитарного состояния и по�
севных качеств семенного
материала. Этим создают ус�
ловия заноса на территорию
области не только золотис�
той картофельной немато�
ды, но и других не менее
опасных карантинных вре�
дителей и болезней, таких
как бурая бактериальная
гниль картофеля, рак карто�
феля, картофельная моль и
другие. Завозить семенной и
продовольственный карто�
фель следует только при на�
личии карантинного серти�
фиката в случае поступле�
ния его из карантинных фи�
тосанитарных зон, установ�
ленных на территории
Российской Федерации. При
поступлении груза по месту
назначения руководители
всех форм собственности �
фермеры, арендаторы, инди�
видуальные предпринимате�
ли и частные лица � обяза�
ны немедленно сообщать об
этом в Управление Россель�
хознадзора по Калужской
области.

Использовать семенной и
продовольственный карто�
фель следует только после
его досмотра и лабораторной
экспертизы. Так как терри�
тория области является под�
карантинной зоной по ЗКН,
вывоз картофеля за ее пре�
делы необходимо осуществ�
лять только после его дос�

века на район. В качестве
дополнительных функций
органы госсельтехнадзора
стали осуществлять надзор за
соблюдением в сельском хо�
зяйстве правил транспорти�
ровки, хранения и расходова�
ния нефтепродуктов, порядка
устранения недостатков в га�
рантийный период. На район�
ные инспекции возлагалось
руководство комиссией по ат�
тестации трактористов�маши�
нистов и выдачи им удосто�
верений установленного об�
разца. В качестве дополни�
тельных мер воздействия ин�
ж е н е р а м � и н с п е к т о р а м
предоставлялось право нала�
гать на виновных лиц денеж�
ные начеты и направлять в
органы прокуратуры матери�
алы о фактах преступно�не�
брежного использования или
хранения техники, а равно ее
разукомплектования.

Постановлением Совмина
СССР от 23 июля 1988 года
на гостехнадзор возлагался
надзор за техническим со�
стоянием и соблюдением
правил технической эксплу�
атации тракторов и другой
сельхозтехники, приобрета�
емой кооперативами. В этом
же году аналогичным норма�
тивным актом от 25 августа
на органы гостехнадзора
были возложены обязаннос�
ти по регистрации тракторов,
прицепов к ним и самоход�
ных машин и выдачи на них
единых номерных знаков.

13 декабря 1993 года было
принято постановление Со�
вета Министров � прави�

тельства РФ «О государ�
ственном надзоре за техни�
ческим состоянием самоход�
ных машин и других видов
техники в РФ», утвердившее
положение о Гостехнадзоре,
что фактически воссоздало
органы Гостехнадзора в но�
вом качестве.

Согласно положению са�
моходная техника, принад�
лежащая предприятиям и
организациям, независимо
от формы их собственности
и ведомственной принад�
лежности, а также принад�
лежащая гражданам России,
иностранным юридическим
лицам и гражданам, лицам
без гражданства, подлежит
теперь регистрации в орга�
нах Гостехнадзора, а также
техническому освидетель�
ствованию в части обеспече�
ния безопасности для жизни
и здоровья людей, сохранно�
сти имущества и охраны ок�
ружающей среды.

В 1994 году правительством
РФ утверждено постановле�
ние «О государственной реги�
страции автомототранспорт�
ных средств и других видов
самоходной техники на тер�
ритории РФ», разграничив�
шее сферы полномочий ГАИ
и органов Гостехнадзора.

В 1995 году утверждены ос�
новные нормативные доку�
менты, регламентирующие
деятельность органов Гостех�
надзора: Правила регистра�
ции техники, Правила регис�
трации залога машин, Прави�
ла проведения государствен�
ного технического осмотра,

Положение о паспорте само�
ходной машины и другие.

Вместе с тем в 1995 году,
в связи с принятием Феде�
рального закона «Об общих
принципах организации ме�
стного самоуправления в
Российской Федерации»,
структура органов Гостех�
надзора вступила в противо�
речие с требованиями его
положений.

В России органы управле�
ния являются государствен�
ными только начиная с ор�
ганов управления субъектов
(край, область), а на уровне
района, города � это власть
муниципальная.

Таким образом, с момента
вступления в силу указанного
закона, находясь в штате уп�
равлений сельского хозяйства,
районные инспекторы потеря�
ли статус государственности,
так как в указанном законе
четко определено: муници�
пальные служащие не могут
исполнять государственных
полномочий, в связи с этим
инспекторы Гостехнадзора по�
теряли легитимное право от
имени государства произво�
дить какие� либо действия
(регистрацию техники, прово�
дить техосмотр, выдавать удо�
стоверения тракториста�маши�
ниста, вести административ�
ную практику правонаруше�
ний, пользоваться печатью и
т.п.).

Для устранения указанно�
го несоответствия прави�
тельством РФ принято по�
становление от 02.02.1998,
внесшее изменения и допол�

нение в Положение о Гос�
технадзоре. Согласно этому
постановлению органы Гос�
технадзора имеют следую�
щую структуру:

на федеральном уровне:
Главгостехнадзор России в
составе Министерства сель�
ского хозяйства РФ;

на уровне субъекта РФ:
инспекция (краевая, област�
ная, республиканская, авто�
номного округа) Гостехнадзо�
ра уже не в составе (краево�
го, областного и т.д.) управ�
ления сельского хозяйства, а
как самостоятельная струк�
тура органа исполнительной
власти с включенными в ее
состав районными и городс�
кими инспекциями.

Принятие указанного поста�
новления послужило началом
реорганизации органов Гостех�
надзора в субъектах РФ.

Постановлением прави�
тельства Калужской облас�
ти от 27.08.2003 г. Государ�
ственная инспекция по над�
зору за техническим состоя�
нием самоходных машин и
других видов техники явля�
ется органом исполнитель�
ной власти области на пра�
вах управления, обладает
исполнительно�распоряди�
тельными полномочиями,
отнесенными к ее ведению.

Это исключает ведомствен�
ную принадлежность, позво�
ляет планировать и осуществ�
лять надзорные функции в со�
ответствии с необходимостью
и целесообразностью. Есть
здесь свои плюсы и в финан�
совом и материально�техни�

ческом обеспечении, а глав�
ное – значительно повышен
престиж службы.

В соответствии с распоря�
жением губернатора от
23.08.2006 г. и постановлени�
ем правительства области от
02.10.2006 г. утверждена пре�
дельная штатная численность
государственных гражданс�
ких служащих инспекции по
надзору за техническим со�
стоянием самоходных машин
и других видов техники. В
настоящий момент штатная
численность инспекции со�
ставляет 12 человек (без уче�
та технического персонала).

В связи с этим государ�
ственный инженер�инспек�
тор обслуживает по 4�5 рай�
онов области, суммарная
численность техники на
каждого инспектора состав�
ляет от 2 до 4 тысяч единиц.

В настоящее время каждый
государственный инженер�
инспектор области обеспечен
служебным автотранспортом,
форменной одеждой и ком�
пьютерной техникой.

Сегодня Гостехнадзор об�
ласти – это небольшая, но
сплоченная и работоспособ�
ная команда профессиона�
лов, которые несут особую
ответственность за слажен�
ную и исправную работу
всей сельскохозяйственной
техники региона, стремятся
предупредить ее аварийность
и внеплановые ремонты. А
значит – помогают сельским
механизаторам добиваться
лучших результатов.

Игорь МИХАЙЛОВ.

мотра и получения каран�
тинного или фитосанитарно�
го сертификатов.

 На участках, где имеют�
ся очаги нематоды, необхо�
димо высевать невосприим�
чивые к ней культуры, та�
кие как кормовой люпин,
викоовсяную смесь, кукуру�
зу, озимые и яровые зерно�
вые и другие культуры.

Важным элементом в
борьбе с вредителем являет�
ся использование нематодо�
устойчивых сортов картофе�
ля: Жуковский ранний, Лу�
кьяновский, Россиянка; Ав�
рора, Ладожский, Кристалл,
Соната, Пригожий 2; из за�
рубежных сортов: Блакит,
Аргос, Помквин, Агнес,
Саксон, Салин и другие.

Владельцы приусадебных
и дачных участков при по�
купке семенного картофеля
должны требовать карантин�
ные фитосанитарные доку�
менты (карантинный серти�
фикат или заключение о ка�
рантинном фитосанитар�
ном состоянии подкаран�
тинной продукции). Ни в
коем случае не приобретай�
те семена неизвестного про�
исхождения без карантин�
ных фитосанитарных доку�
ментов! Но если это про�
изошло, то их необходимо
тщательно промыть, просу�
шить и озеленить.

Одним из химических ме�
тодов борьбы с ЗКН являет�
ся мочевина, которая вно�
сится в почву из расчета 100
� 150 г на 1 кв.м. Вносить ее
необходимо весной, за 30
дней до посева невосприим�
чивых к нематоде культур,
в дальнейшем эти культуры
используются как зеленые
удобрения.

В заключение еще раз на�
поминаем всем землеполь�
зователям: в целях предуп�
реждения заноса и распрос�
транения золотистой карто�
фельной нематоды и других
карантинных объектов на
территории области и сохра�
нения стабильной карантин�
ной фитосанитарной ситуа�
ции необходимо выполнять
карантинные, агротехничес�
кие и химические меропри�
ятия.

Владимир ФЕДОТОВ,
государственный инспектор

Управления
Россельхознадзора.
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Золотистая картофельная нематода.
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Продолжение.
Начало в № 76�77, 88�90, 98�100, 109�111, 119�120

В 2012 году, в рамках областной целевой программы "Повышение
правовой культуры населения Калужской области на 2009 ' 2012
годы" (далее ' Программа) на региональных телеканалах был прове'
ден цикл передач правовой направленности. Организатором и коор'
динатором данной работы являлся калужский Уполномоченный. К
работе над телепрограммами привлекались представители террито'
риальных федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Калужской области, научного и адвокатско'
го сообщества. Сюжеты программ были посвящены актуальным на
сегодняшний день темам, в том числе алгоритму действия граждан в
общении с органами власти, исполнению законодательства об обра'
зовании (о приеме детей в 1 класс общеобразовательных школ),
трудовым правам беременных женщин, повышению правовой гра'
мотности населения в области ЖКХ и другим вопросам.

Так, передача, которую подготовили к телеэфиру в сентябре 2012
года на телеканале ГТРК, была посвящена уровню качества оказа'
ния жилищно'коммунальных услуг. В ее подготовке приняла учас'
тие Межрегиональная молодежная общественная организация со'
действия реформе ЖКХ "Все дома". Неординарный подход в виде
акции протеста против ненадлежащего исполнения управляющей
компанией своих обязанностей привлек внимание телезрителей и
показал заинтересованность молодого поколения в решении про'
блем жилищно ' коммунальной сферы.

В течение 2012 года Уполномоченный и специалисты юридичес'
кого отдела регулярно принимали участие в теле' и радиопереда'
чах, разъясняли нормативно'правовые акты, объясняли зрителям
формы и методы восстановления нарушенных прав, доводили до
сведения граждан результаты экспертных исследований, проводи'
мых по обращениям.

Примером сотрудничества со СМИ явилось участие Уполномо'
ченного и сотрудников его аппарата в ток ' шоу "Главное" на телека'
нале "Ника ТВ". Формат передачи позволил не только осветить де'
ятельность калужского омбудсмана, рассказать телезрителям о
доступном алгоритме защиты прав, но и пообщаться в прямом эфи'
ре с жителями области, ответить на их вопросы.

Традиционными стали постоянные рубрики в печатных средствах
массовой информации. Так, материалы Уполномоченного регуляр'
но публикуются в областной газете "Весть" в рубрике "Права чело'
век" и на официальном сайте газеты "Калужский перекресток" в
разделе "Узнай о своих правах от Уполномоченного по правам чело'
века в Калужской области".

Для того чтобы привлечь журналистов Калужской области к более
объективному и систематическому освещению тем, касающихся
правового просвещения и защиты прав человека, формированию
позитивного общественного мнения по данной тематике, Уполно'
моченным в рамках Программы в 2012 году был проведен II област'
ной конкурс материалов, опубликованных в СМИ, по проблемам
правовой культуры.

На суд конкурсной комиссии было представлено 66 журналистс'
ких работ правовой направленности (21 от районных газет и 45 из
Калуги). Эксперты конкурса отметили достойный уровень профес'
сионализма в отражении непростой темы защиты прав человека и
понимание важности деятельности по правовому просвещению
жителей региона со стороны журналистского сообщества, а также
актуальность не только на региональном, но и федеральном уровнях
поднятых проблем.

В декабре 2012 года были подведены итоги конкурса материалов
по проблемам правовой культуры и правового просвещения, пред'
ставленных на веб'ресурсах. Конкурс проходил по трем номинаци'
ям, в нем приняли участие 11 официальных тематических порталов.

Итоги конкурса позволили сделать следующий вывод: с развити'
ем официальных интернет'источников правовой просветительской
направленности значительно повышается оперативность и досто'
верность информации получаемой гражданами, что способствует
снижению уровня правового нигилизма и правовой пассивности в
обществе.

Уже не первый год в сети Интернет постоянно действует офици'
альный информационно ' справочный веб'сайт калужского омбудс'
мана. Его работа построена в соответствии с принципами гласнос'
ти, открытости и прозрачности. Сайт является для Уполномоченного
одним из инструментов "обратной связи" с населением, а для жите'
лей области еще одним способом расширения доступности право'
защитного института.

Одной из самых востребованных рубрик веб ' ресурса Уполномо'
ченного остается рубрика "Вопрос ' ответ". За год через нее прохо'
дит не менее 1500 вопросов. Ответы на них размещаются на сайте
в течение 1'3 дней, что дает возможность гражданам оперативно
получить достоверную правовую информацию. Листовки с рекла'
мой сайта распространяются безвозмездно в различных учрежде'
ниях и ведомствах, на личных встречах Уполномоченного с гражда'
нами, на бесплатных консультациях. О востребованности
официального интернет ' портала можно судить и по тому факту, что
к калужскому Уполномоченному через этот ресурс нередко обраща'
ются граждане из других регионов, а иногда и других государств.

В 2012 году была продолжена организация ежемесячных бес'
платных юридических консультаций для жителей районов Калужс'
кой области с участием юристов аппарата Уполномоченного по пра'
вам человека в Калужской области и студентов юридических клиник.
Более 400 граждан, проживающих в муниципальных образованиях
области, получили квалифицированную юридическую помощь.

В рамках правового просвещения активно осуществлялась изда'
тельская деятельность Уполномоченного. Опубликованные печат'
ные издания (журнал "Права человека", ежегодный и специальные
доклады, памятки, буклеты и т.д.) на безвозмездной основе распро'
странялись в районных и муниципальных библиотеках Калужской
области, в учебных заведениях, в исправительных учреждениях,
среди населения во время приема граждан.

В 2012 году проведен V областной конкурс студенческих исследо'
вательских работ "Права человека и будущее России", организо'
ванный Уполномоченным. На суд конкурсной комиссии было пред'
ставлено 29 исследований. Тематика работ достаточно
разнообразна: от жестокого обращения с животными и анализа
понятия "справедливость" в уголовном праве до темы "Распростра'
нение детской порнографии в сети "Интернет"". Следует отметить
тот факт, что материалы, которые были рассмотрены членами кон'
курсной комиссии, свидетельствуют о возросшем уровне граждан'
ской активности и правовой культуры подрастающего поколения.
По итогам конкурса традиционно будет издан сборник студенческих
работ.

Интересным оказался опыт совместной работы Уполномоченно'
го и Управления молодежной политики министерства спорта, ту'
ризма и молодежной политики Калужской области. В августе 2012
года Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли участие в
работе второго Калужского областного молодежного образователь'
ного форума "Высокие Берега", организованного министерством
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области. Дан'
ная площадка собрала молодежь в возрасте от 18 до 30 лет из всех
районов области. Всего около 400 человек. На форуме была органи'
зована работа Правового консультационного пункта, который стал
совместным проектом Уполномоченного по правам человека в Ка'
лужской области, группы компаний "Земля'Сервис", Калужской
областной библиотеки им. Белинского и двух калужских вузов ' КФ
МГЭИ и КФ РПА. Целью работы консультационного пункта было '
научить участников форума при создании проектов принимать в
учет не только экономические и организационные, но и правовые
факторы реализации проектов. Работники консультационного пун'
кта помогали участникам сориентироваться в правовых проблемах,
которые могут встретиться во время реализации проекта, выбрать
оптимальные стратегии действий и решения. Куратором и органи'
затором этого проекта стал начальник организационно'правового
отдела Аппарата Уполномоченного Максим Голишевский. Непос'
редственное руководство консультациями осуществляла началь'
ник Центра правового просвещения Калужской области при КОНБ
им. Белинского (далее ' ЦПП КОНБ им. Белинского) Ольга Евсеева.

Наряду с этим участники форума имели возможность встретиться
с Уполномоченным, и принять участие в работе мастер ' классов,
которые проводили Голишевский М.Б. и сотрудники аппарата: Кор'
жуева Е.В., главный специалист организационно ' правового отде'
ла и Набиркин В.С., главный специалист юридического отдела.

16.10.2012 года Уполномоченным в рамках мероприятий област'

ной целевой Программы правового просвещения была организова'
на региональная научно'практическая конференция "Правовое про'
свещение в регионе: опыт, проблемы, перспективы".

В работе конференции приняли участие представители органов
государственной власти Калужской области, сотрудники мини'
стерств и правоохранительных органов, представители обществен'
ных организаций и высших учебных заведений, эксперты из Санкт '
Петербурга и Владимира, сотрудник аппарата Уполномоченного по
правам человека в Республике Татарстан, специалисты центров
правовой информации районных библиотек, правозащитники.

Разнообразный состав участников обсуждения позволил выявить
широкий спектр мнений по вопросу организации правовой просве'
тительской деятельности и использованию ее потенциала для за'
щиты прав и свобод граждан.

В процессе выступлений участники конференции отметили, что
работа по правовому просвещению в калужском регионе ведется
достаточно успешно уже не первый год. Возможности получить ак'
туальную правовую информацию у населения Калужской области
достаточно широки, поэтому, развивая правовую просветительс'
кую деятельность на современном этапе, следует учесть тот факт,
что приобретенные в ходе правового просвещения знания должны
трансформироваться в личные убеждения, в прочную установку стро'
го следовать правовым предписаниям, а затем ' во внутреннюю
потребность и привычку соблюдать закон, проявлять правовую и
политическую активность.

Одновременно с конференцией при активном содействии Упол'
номоченного по правам человека в Калужской области, министер'
ство культуры Калужской области и Центр правового просвещения
при Калужской областной библиотеке имени Белинского смогли
организовать целый цикл мероприятий, направленных на совер'
шенствование системы оказания бесплатной юридической помощи
в регионе.

15 октября по приглашению ЦПП КОНБ им. Белинского ректор
Санкт'Петербургского института права имени Принца П.Г.Ольден'
бургского Аркадий Гутников провел на базе КФ РПА Минюста Рос'
сии тренинг для студентов юридических клиник на тему "Навыки
работы с клиентом в юридической клинике".

16 октября состоялся "круглый стол" "Юридические клиники в
системе оказания бесплатной юридической помощи" на базе КОНБ
им. Белинского. Модератором круглого стола выступил начальник
организационно'правового отдела Аппарата Уполномоченного М.
Голишевский.

17 октября также по приглашению ЦПП КОНБ им. Белинского,
юрист тренер и председатель Владимирской областной обществен'
ной организации Всероссийского общества инвалидов Михаил Осо'
кин провел со студентами на базе КФ МГЭИ тренинг по теме "Повы'
шение эффективности юридического консультирования".

Ежегодным просветительским мероприятием является проведе'
ние лекториев для студентов вузов Калужской области. В 2012 году
Уполномоченный и сотрудники его аппарата организовали 14 встреч
в 13 вузах региона. На них присутствовало около 800 студентов.
Ключевой темой таких встреч Уполномоченного со студентами в
отчетном году стал алгоритм защиты прав граждан. Все встречи
проходили в формате свободного диалога. Это способствовало
неформальному и заинтересованному обмену мнениями, и давало
возможность не только студентам, но и преподавателям задать
вопрос Уполномоченному, высказать свою точку зрения.

По сложившейся традиции Уполномоченный и сотрудники его
аппарата в 2012 году принимали активное участие в проведении
круглых столов, конференций и иных мероприятиях в области граж'
данско'правового образования и просвещения.

Так, 16.04.2012 года в Калужской торгово'промышленной палате
прошел "круглый стол" на тему "Развитие социального партнерства
и внедрение программ профилактики по вопросам ВИЧ/СПИД в
сфере труда". Как обезопасить от страшной болезни население
региона, а в частности сотрудников предприятий региона, ' этот
вопрос в рамках мероприятия обсуждали работодатели, юрист ап'
парата Уполномоченного, медики, представители профкомов. Уча'
стники дискуссии отметили, что в последние годы недопустимо
снизился уровень информированности населения о существующей
проблеме, и попытались выработать алгоритм просветительской
работы по данному направлению. Выступление юриста аппарата
Уполномоченного по правам человека в Калужской области А.В.
Фроловой было адресовано руководителям предприятий и каса'
лось вопросов правового статуса ВИЧ ' инфицированных.

Положительным примером межсекторного взаимодействия в
сфере правового просвещения в прошедшем году стало проведе'
ние круглого стола на тему "Нарушение прав работников при выпла'
те "теневой" заработной платы: проблемы и пути решения". Он был
организован 18.04.2012 года Уполномоченным при активном со'
действии Торгово'промышленной палаты Калужской области.

Для обсуждения злободневной темы нарушения трудовых прав
граждан были привлечены все заинтересованные стороны: работо'
датели, представители рабочих коллективов, руководители про'
фильных министерств и ведомств. Дискуссия получилась оживлен'
ной. Участники мероприятия сошлись во мнении, что зачастую
именно отсутствие достоверной правовой информации и низкий
уровень правовой культуры населения являются одной их главных
причин данного нарушения. Итогом данного мероприятия стала
подготовка Уполномоченным обращения Законодательного Собра'
ния Калужской области в Государственную Думу РФ по данному
вопросу.

25.04.2012 г. в Калужском филиале Российской академии народ'
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий'
ской Федерации прошла студенческая конференция "Пути совер'
шенствования правовой защиты человека и гражданина". Ее
участниками стали учащиеся кафедры таможенного дела и право'
вых дисциплин. В ходе конференции члены студенческого научного
общества кафедры поделились с коллегами'студентами результа'
тами своей научно'исследовательской работы. Темы студенты выб'
рали различные. Главное, что они имели отношение к правам чело'
века и их защите: "Европейская социальная хартия и ее влияние на
российской законодательство и права человека", "Защита жилищ'
ных прав детей при разводе родителей", "Бесплатная юридическая
помощь: какой она должны быть?". Также студенты рассказали о
деятельности Уполномоченного по правам человека в Калужской
области.

В подготовке конференции приняли участие сотрудники аппарата
Уполномоченного. После конференции студенты смогли проверить
знания о своих правах на практике ' с помощью брейн'ринга "Зна'
ешь ли ты свои права?", разработанного и проведенного консуль'
тантом Уполномоченного по правам человека в Калужской области
А.В. Нагорных. Из трех команд'участниц была определена команда'
победительница. Всем участникам брейн'ринга была вручена лите'
ратура правовой направленности, а лучшие из них получили в пода'
рок фирменные сувениры от Уполномоченного.

36 учащихся учреждений начального и среднего профессиональ'
ного образования из г. Калуги, социальные педагоги учебных заве'
дений стали участниками правового ликбеза в Центре постинтер'
натного сопровождения "Расправь крылья!". Все ребята относились
к категории детей'сирот, детей, оставшихся без попечения родите'
лей, лиц из их числа и уже вступили или готовятся вступить во
взрослую жизнь. В этой встрече приняла участие консультант Упол'
номоченного А.В. Нагорных. Она рассказала о правах и гарантиях
указанной категории по федеральному законодательству, привела
примеры из собственной практики работы, указала на основные
ошибки сирот при реализации своих прав, ответила на вопросы
слушателей во время "круглого стола" и после него.

Примерами правовой просветительской работы с целевыми груп'
пами в 2012 году являются также следующие мероприятия, прове'
денные с участием Уполномоченного и сотрудников его аппарата.
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В течение 2013 года Уполномоченный планирует продолжить ак'
тивную просветительскую деятельность населения Калужской об'
ласти с привлечением заинтересованных ведомств и организаций.
Для придания данной работе планового, системного характера ка'
лужским омбудсманом разработана, согласована и утверждена ве'
домственная целевая программа "Защита прав человека и право'
вое просвещение" на 2013'2015 гг. Цель данного проекта ' развитие
в Калужской области системы правового просвещения граждан,
ориентированной на формирование правового сознания и право'
вой культуры населения.

VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПОМОЩНИКОВ
УПОЛНОМОЧЕННОГО

Обеспечение максимальной доступности для граждан института
Уполномоченного является одной из приоритетных задач деятель'
ности калужского омбудсмана. В связи с этим в 16 муниципальных
образованиях региона назначены и активно действуют обществен'
ные помощники калужского Уполномоченного, работающие на об'
щественных началах.

Основной функцией помощников Уполномоченного является со'
действие обеспечению государственной защиты прав человека в
районах нашей области, которая реализуется посредством органи'
зации личных приемов граждан, решения проблем на муниципаль'
ном уровне, проведения просветительских мероприятий, подготов'
ки публикаций в районные СМИ на правовую тематику.

Среди помощников ' руководители государственных учрежде'
ний, сотрудники Центров правовой информации, социальных уч'
реждений, профессиональные юристы и общественные деятели.
Помощниками осуществляется конструктивное взаимодействие с
органами местного самоуправления, иными учреждениями и орга'
низациями и их должностными лицами, местными средствами мас'
совой информации. На результат работы института общественных
помощников влияет и тот факт, что они хорошо ориентируются в
проблемах, волнующих людей, знают настроения и потребности
местных жителей.

Деятельность общественных помощников в 2012 году реализо'
вывалась исходя из планов работы Уполномоченного, его поруче'
ний и поступивших устных и письменных обращений граждан. Ре'
зультаты деятельности помощников учитываются при
планировании работы по защите прав граждан, по правовому про'
свещению населения в районах области и ориентируют Уполномо'
ченного в наиболее актуальных проблемах в сфере защиты прав
человека.

В 2012 году к помощникам Уполномоченного обратилось более
300 человек. Порядка 20% заявлений были переданы в дальней'
шем на рассмотрение в аппарат Уполномоченного, остальные были
удовлетворены на месте при содействии общественных помощни'
ков.

Тематика обращений достаточно разнообразна и, как правило,
отражает палитру самых злободневных проблем, с которыми стал'
киваются жители Калужского региона.

Традиционно одну из первых позиций занимают обращения, ка'
сающиеся жилищных вопросов. Так, к помощнику Уполномоченно'
го в Малоярославецком районе Гордееву В.С. обратилась мать '
одиночка, которая больше 5 лет не могла по причине бездействия
муниципалитета оформить в соответствии с правовыми нормами
документы на жилое помещение, в котором она проживает с несо'
вершеннолетним сыном. Помощником совместно с юристами ап'
парата Уполномоченного была направлена жалоба в прокуратуру
Малоярославецкого района, по итогам рассмотрения которой му'
ниципалитету было вынесено представление. В результате заяви'
тельнице при содействии районной прокуратуры было предостав'
лено право заключения договора социального найма на
полагающуюся ей по закону часть квартиры, которую муниципали'
тет поставил на учет как бесхозяйное помещение, бездействуя до
момента обращения 5 лет.

Достаточно большое количество обращений поступало к помощ'
никам от граждан, пострадавших от неправомерных действий не'
добросовестных работодателей. Чаще всего такие вопросы каса'
лись отсутствия оплаты за работу в выходные и праздничные дни,
переработку в нерабочее время, а также нарушения прав работни'
ков при расторжении трудового договора. Всем заявителям была
оказана помощь. Их знакомили с действующим законодательством
по данным вопросам, делали распечатки соответствующих норма'
тивно ' правовых актов, оказывали содействие в составлении об'
ращения в адрес калужского омбудсмана.

Потребовалось вмешательство общественного помощника Упол'
номоченного в Тарусском районе Жировой Л.А. для защиты прав
72'летней пенсионерки, которая работала санитаркой в медицин'
ском учреждении. 3.07.2012 года она получила отказ в признании
статуса инвалида. Несмотря на то, что заявительница имела пере'
ломы шейки бедра обеих ног (один получен на работе, второй ' в
больнице после операции) ее признали трудоспособной. Людми'
ла Андреевна совместно с заявительницей обжаловала отказ в
Главном бюро экспертизы, после чего гражданку А. пригласили на
повторную медико'социальную экспертизу, которая установила
утрату трудоспособности на 30%. Но на этом помощник калужско'
го омбудсмана не остановилась. В конце сентября 2012 года была
направлена жалоба в Федеральное бюро МСЭ. Дело гражданки А.
было истребовано, и ее пригласили в Москву на обследование. В
результате с 6 июля 2012 года была установлена инвалидность 3'й
группы. В пенсионном отделе райсобеса назначили выплату соци'
ального пособия.

Часть вопросов, с которыми жители области обращались в 2012
году к помощникам Уполномоченного, носили консультативный
характер. Граждан интересовало: выделение земельных участ'
ков в собственность и аренду, оказание материальной помощи на
ремонт жилья и газификацию жилых домов, выделение льготной
ссуды на строительство или приобретение жилья, включение в
состав участников программ по обеспечению жильем молодых
семей и граждан, проживающих в сельской местности, присвое'
ние звания "Ветеран труда", получение гражданства РФ. Особое
место среди обращений занимали вопросы, связанные с поста'
новкой на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий, оформлением правоустанавливающих документов на
объекты недвижимости (земельный участок, жилой дом, кварти'
ру и др.).

По итогам мониторинга деятельности общественных помощни'
ков можно сделать следующие выводы: за помощью к ним в первую
очередь обращаются люди преклонного возраста, находящиеся в
сложных жизненных ситуациях, не имеющие возможности для са'
мостоятельной защиты своих прав, проживающие не только в круп'
ных населенных центрах, но и в небольших поселках и деревнях.
Поэтому помощникам Уполномоченного наряду с выполнением
просветительских функций приходится брать на себя роль дове'
ренных лиц для защиты их интересов и решения проблем.

Так, к помощнику Уполномоченного в Износковском районе Ив'
левой Л.Н. обратились жители с. Извольск и рассказали о своей
беде ' две недели в их населенном пункте не было воды. Любовь
Николаевна объяснила заявителям внесудебный алгоритм защиты
прав потребителей услуг ЖКХ, помогла составить обращение к

Главе администрации Износковского района и передала его по
назначению. Результат ' водоснабжение возобновлено.

Наряду с организацией консультативного приема граждан в 2012
году помощники в своих районах реализовывали и другие формы
правовой просветительской деятельности:

' проводили тематические встречи и беседы по правовым воп'
росам с различными категориями граждан;

' принимали участие в организации и проведении приёма граж'
дан Уполномоченным, а также специалистами центра правовой
информации и сотрудниками аппарата Уполномоченного;

' готовили к публикации просветительские материалы в район'
ные СМИ.

Так, 10.10.2012 года помощник Уполномоченного в Малоярос'
лавецком районе Гордеев В.С. провел "круглый стол" со студента'
ми Калужского филиала МФЮА на тему: "Проблемы профессио'
нальной адаптации современной молодежи в условиях
глобализации мира: политические, правовые и социальные аспек'
ты" с участием депутатов и помощников депутатов Законодатель'
ного Собрания Калужской области. Информация о "круглом столе"
была опубликована в городской газете МО ГП город Малояросла'
вец "Малоярославецкий край" №125 ( 2924).

Помощником Износковского района Ивлевой Л.Н. были подго'
товлены и проведены следующие мероприятия: "День правовой
информации" для школьников Износковской СОШ на тему "Я граж'
данин" совместно с центром правой информации районной биб'
лиотеки; встреча представителей прокуратуры, комиссии по де'
лам несовершеннолетних, сотрудников полиции с учащимися
старших классов школ района в формате вопрос'ответ на тему
"Человек, государство, закон".

В Мещовском районе помощником калужского омбудсмана Вдов'
киной Л.А. была организована книжная выставка "ЖКХ: в вопросах
и ответах".

Традиционными стали также публикации помощников УПЧ в жур'
нале "Права человека", который распространяется на безвозмез'
дной основе по всей области. Материалы правовой направленно'
сти не только помогают населению ориентироваться в наиболее
актуальных проблемах в сфере защиты прав человека в Калужской
области, но и значительно расширяют долю граждан региона, ох'
ваченных процессом правового просвещения.

В течение 2012 года аппарат Уполномоченного оказывал обще'
ственным помощникам организационную и методическую поддер'
жку: систематически поддерживалась телефонная, почтовая, элек'
тронная связь, оказывалась постоянная консультативная помощь,
рассылалась нормативно'правовая и справочная литература по
вопросам защиты прав человека.

В отчетном году все общественные помощники принимали ак'
тивное участие в мероприятиях, которые организовывал Уполно'
моченный (конференции, "круглые столы", лектории для студен'
тов и т.д.). Специально для них было проведено три обучающих
семинара с приглашением профильных специалистов по вопросам
трудового законодательства и расширения возможностей помощ'
ников для реальной защиты прав граждан и правового просвещения
населения. Интенсивный обмен опытом в процессе таких семина'
ров, общение с представителями органов государственной власти
Калужской области, юристами аппарата Уполномоченного в значи'
тельной степени облегчило выполнение функций возложенных на
помощников, а также способствовало осуществлению стратегичес'
ких направлений деятельности Уполномоченного по правам чело'
века в Калужской области.

Анализ проведенной общественными помощниками Уполномо'
ченного показывает, что их деятельность является важным допол'
нительным ресурсом в защите прав граждан в калужском регионе.

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
С РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНАМИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
И МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Согласно действующему законодательству деятельность Упол'
номоченного по правам человека дополняет существующие сред'
ства защиты прав и свобод человека и гражданина и не влечет
пересмотра компетенции соответствующих органов, обеспечиваю'
щих контроль и надзор за соблюдением прав и свобод, что делает
необходимым постоянное взаимодействие Уполномоченного по
правам человека с органами законодательной, исполнительной и
судебной власти, органами местного самоуправления, правоохра'
нительными структурами и иными государственными и обществен'
ными организациями.

Будучи независимым и неподотчетным каким'либо органам госу'
дарственной власти Калужской области и должностным лицам в
осуществлении своих полномочий по защите прав человека, Упол'
номоченный может эффективно осуществлять свою деятельность
лишь в тесном взаимодействии с органами государственной власти
различного уровня, органами местного самоуправления, с исполь'
зованием возможностей межрегионального и международного со'
трудничества.

Актуальность такого взаимодействия объясняется необходимос'
тью совместными усилиями реализовать задачи восстановления
нарушенных прав, профилактики их нарушений, способствовать
улучшению качества жизни в регионе.

Одним из главных событий 2012 года, ярко характеризующим
сотрудничество Уполномоченного с федеральными органами вла'
сти, стала встреча Президента Российской Федерации с Уполно'
моченными по правам человека в субъектах РФ, состоявшаяся
16.08.2012 года в Москве. Владимир Путин встретился в Кремле с
уполномоченными по правам человека из более чем шестидесяти
регионов страны. Во встрече с Президентом страны принимал
участие и Уполномоченный по правам человека в Калужской обла'
сти.

На встрече обсуждались вопросы совершенствования деятель'
ности омбудсманов на законодательном уровне, вопросы защиты
социальных и трудовых прав граждан, правосудия, свободы совес'
ти и вероисповедания.

По предложению Владимира Путина на встрече выступил ка'
лужский Уполномоченный Юрий Зельников. Проблемы, поднятые
калужским Уполномоченным на встрече с главой государства,
касались наиболее острых для Калужской области тем. Одна из
них ' обеспечение жильем так называемых внеочередников: жи'
телей аварийных домов, детей'сирот, людей, страдающих спе'
цифическими заболеваниями, совместное проживание с которы'
ми невозможно.  При обсуждении поднятого калужским
Уполномоченным вопроса Владимир Путин сказал, что решение
проблемы лежит на муниципальных и региональных бюджетах. В
то же время Президент предложил серьезно подумать о реаль'
ном перераспределении этих денег и необходимости решении
проблемы.

Взаимодействие Уполномоченного с органами государ�
ственной власти, органами местного самоуправления Калуж�
ской области и их должностными лицами

Усиление гарантий государственной защиты прав и свобод чело'
века, обеспечение соблюдения и уважения прав, свобод и достоин'
ства человека государственными органами, органами местного са'
моуправления и их должностными лицами относятся к числу
основных задач Уполномоченного. Для решения этих задач Уполно'
моченный строит свою деятельность на основе взаимодействия и
сотрудничества с руководителями органов государственной власти
и местного самоуправления.
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Ïðîãðàììà ïðèíÿòà ñ öå-
ëüþ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé
äëÿ ðåàëèçàöèè âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íûõ ïðîåêòîâ, íà-
ïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå
ñáàëàíñèðîâàííîãî ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâíûå çàäà÷è Ïðî-
ãðàììû:

- ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíî-
ãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìà-
òà;

- ñîçäàíèå è ðàçâèòèå èí-
ôðàñòðóêòóðû èíäóñòðèàëü-
íûõ ïàðêîâ, òåõíîïàðêîâ,
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí
è àýðîïîðòîâîãî êîìïëåê-
ñà;

- ðàçâèòèå àäìèíèñòðàòèâ-
íîé, èíôðàñòðóêòóðíîé, ôè-
íàíñîâîé ïîääåðæêè è íà-
ëîãîâîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñ-
òè;

- ôîðìèðîâàíèå èíâåñòè-
öèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
ðåãèîíà.

Â öåëîì ðåàëèçàöèÿ Ïðî-
ãðàììû ïîçâîëèò â 2016
ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012
ãîäîì:

- óâåëè÷èòü âàëîâîé ðå-
ãèîíàëüíûé ïðîäóêò Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â 1,8 ðàçà;

- óâåëè÷èòü îáúåì èíîñò-
ðàííûõ èíâåñòèöèé, ïðèâëå-
÷åííûõ â ýêîíîìèêó Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, â 1,6 ðàçà;

- óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî
ðàáî÷èõ ìåñò, ñîçäàâàåìûõ
ðåçèäåíòàìè èíäóñòðèàëü-
íûõ ïàðêîâ, òåõíîïàðêîâ è
ïðîìûøëåííûõ ïëîùàäîê
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà 8,45
òûñ. ÷åëîâåê;

- óâåëè÷èòü â 1,8 ðàçà
îáúåì íàëîãîâûõ ïîñòóïëå-
íèé â êîíñîëèäèðîâàííûé
áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò ðåçèäåíòîâ èíäóñòðè-
àëüíûõ ïàðêîâ, òåõíîïàðêîâ
è ïðîìûøëåííûõ ïëîùàäîê
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 29.03.2013
N 161
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Èçìåíåí ïîðÿäîê ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èíâåñòî-
ðàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò
â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì
(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âû-
ïîëíåíèåì ðàáîò è îêàçà-
íèåì óñëóã.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñóáñè-
äèè âûïëà÷èâàþòñÿ èíâåñòî-
ðàì åæåêâàðòàëüíî â òå÷å-
íèå 5 ëåò ñ ìîìåíòà çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ñóáñèäèè, çàêëþ-
÷àåìîãî ìåæäó èíâåñòîðîì
è óïîëíîìî÷åííûì îðãà-
íîì.

Íà÷èíàÿ ñ ïåðå÷èñëåíèÿ
ñóáñèäèè çà 2013 ãîä ñóá-
ñèäèè çà ñîîòâåòñòâóþùèé
ãîä âûïëà÷èâàþòñÿ èíâåñòî-
ðàì â ïðîöåíòàõ îò îáùåé
ñóììû ñóáñèäèè â ñëåäóþ-
ùåì ïîðÿäêå: 1-é ãîä - 16
ïðîöåíòîâ, 2-é è 3-é ãîäû -
ïî 20 ïðîöåíòîâ, 4-é è 5-é
ãîäû - ïî 22 ïðîöåíòà.

Ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñ-
êîé Óïðàâû ã. Êàëóãè
îò 03.04.2013 N 80-ï
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ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëü-îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëü-îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëü-îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëü-îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëü-
íîñòü íà áåçâîçìåçäíîéíîñòü íà áåçâîçìåçäíîéíîñòü íà áåçâîçìåçäíîéíîñòü íà áåçâîçìåçäíîéíîñòü íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå, ëèöàì, îñóùåñòâ-îñíîâå, ëèöàì, îñóùåñòâ-îñíîâå, ëèöàì, îñóùåñòâ-îñíîâå, ëèöàì, îñóùåñòâ-îñíîâå, ëèöàì, îñóùåñòâ-
ëÿþùèì ðóêîâîäñòâî äåÿ-ëÿþùèì ðóêîâîäñòâî äåÿ-ëÿþùèì ðóêîâîäñòâî äåÿ-ëÿþùèì ðóêîâîäñòâî äåÿ-ëÿþùèì ðóêîâîäñòâî äåÿ-
òåëüíîñòüþ òåððèòîðèàëü-òåëüíîñòüþ òåððèòîðèàëü-òåëüíîñòüþ òåððèòîðèàëü-òåëüíîñòüþ òåððèòîðèàëü-òåëüíîñòüþ òåððèòîðèàëü-
íîãî îáùåñòâåííîãî ñàìî-íîãî îáùåñòâåííîãî ñàìî-íîãî îáùåñòâåííîãî ñàìî-íîãî îáùåñòâåííîãî ñàìî-íîãî îáùåñòâåííîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ íà áåçâîçìåç-óïðàâëåíèÿ íà áåçâîçìåç-óïðàâëåíèÿ íà áåçâîçìåç-óïðàâëåíèÿ íà áåçâîçìåç-óïðàâëåíèÿ íà áåçâîçìåç-
äíîé îñíîâå, óïîëíîìî÷åí-äíîé îñíîâå, óïîëíîìî÷åí-äíîé îñíîâå, óïîëíîìî÷åí-äíîé îñíîâå, óïîëíîìî÷åí-äíîé îñíîâå, óïîëíîìî÷åí-
íûì åäèíîëè÷íî ïðèíèìàòüíûì åäèíîëè÷íî ïðèíèìàòüíûì åäèíîëè÷íî ïðèíèìàòüíûì åäèíîëè÷íî ïðèíèìàòüíûì åäèíîëè÷íî ïðèíèìàòü
ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì äåÿ-ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì äåÿ-ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì äåÿ-ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì äåÿ-ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì äåÿ-
òåëüíîñòè òåððèòîðèàëüíî-òåëüíîñòè òåððèòîðèàëüíî-òåëüíîñòè òåððèòîðèàëüíî-òåëüíîñòè òåððèòîðèàëüíî-òåëüíîñòè òåððèòîðèàëüíî-
ãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóï-ãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóï-ãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóï-ãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóï-ãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ÷ëå-ðàâëåíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ÷ëå-ðàâëåíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ÷ëå-ðàâëåíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ÷ëå-ðàâëåíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ÷ëå-
íàìè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿíàìè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿíàìè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿíàìè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿíàìè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-
ñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä
Êàëóãà", êîìïåíñàöèè ðàñ-Êàëóãà", êîìïåíñàöèè ðàñ-Êàëóãà", êîìïåíñàöèè ðàñ-Êàëóãà", êîìïåíñàöèè ðàñ-Êàëóãà", êîìïåíñàöèè ðàñ-
õîäîâ çà ïðîèçâåäåííóþõîäîâ çà ïðîèçâåäåííóþõîäîâ çà ïðîèçâåäåííóþõîäîâ çà ïðîèçâåäåííóþõîäîâ çà ïðîèçâåäåííóþ
èìè îïëàòó æèëîãî ïîìå-èìè îïëàòó æèëîãî ïîìå-èìè îïëàòó æèëîãî ïîìå-èìè îïëàòó æèëîãî ïîìå-èìè îïëàòó æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñ-ùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñ-ùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñ-ùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñ-ùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþä-ëóã çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþä-ëóã çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþä-ëóã çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþä-ëóã çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"çîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"çîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"çîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"çîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"

Âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ 01.01.2013.

Åæåêâàðòàëüíàÿ êîìïåí-
ñàöèÿ ðàñõîäîâ çà îïëàòó
æèëûõ ïîìåùåíèé è êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã ïðåäñåäà-
òåëÿì ñîâåòîâ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ è ëèöàì, îñó-
ùåñòâëÿþùèì ðóêîâîäñòâî
äåÿòåëüíîñòüþ òåððèòîðè-
àëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ íà áåçâîç-
ìåçäíîé îñíîâå, ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ïðè ýôôåêòèâíîì è
äîáðîñîâåñòíîì âûïîëíå-
íèè èìè ñâîèõ ôóíêöèé, à
òàêæå ïðè îòñóòñòâèè çàäîë-
æåííîñòè ïî îïëàòå çà æè-
ëîå ïîìåùåíèå è êîììó-
íàëüíûå óñëóãè.

Êîìïåíñàöèÿ óñòàíàâëèâà-
åòñÿ çà ïîëíûé ìåñÿö ðà-
áîòû â ðàçìåðå 300 ðóá-
ëåé è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî
èñòå÷åíèè îò÷åòíîãî êâàðòà-
ëà.

Îïðåäåëåí ïîðÿäîê ðàñ-
÷åòà åæåêâàðòàëüíîé êîì-
ïåíñàöèè, åå íà÷èñëåíèÿ è
âûïëàòû.

ÏðîòîêîëÏðîòîêîëÏðîòîêîëÏðîòîêîëÏðîòîêîë
çàñåäàíèÿ ÷ëåíîâ æþðè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿçàñåäàíèÿ ÷ëåíîâ æþðè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿçàñåäàíèÿ ÷ëåíîâ æþðè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿçàñåäàíèÿ ÷ëåíîâ æþðè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿçàñåäàíèÿ ÷ëåíîâ æþðè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ

àâòîðñêîé è òóðèñòñêîé ïåñíè "Äîñòàâàéòå ãèòàðû, áàðäû!"àâòîðñêîé è òóðèñòñêîé ïåñíè "Äîñòàâàéòå ãèòàðû, áàðäû!"àâòîðñêîé è òóðèñòñêîé ïåñíè "Äîñòàâàéòå ãèòàðû, áàðäû!"àâòîðñêîé è òóðèñòñêîé ïåñíè "Äîñòàâàéòå ãèòàðû, áàðäû!"àâòîðñêîé è òóðèñòñêîé ïåñíè "Äîñòàâàéòå ãèòàðû, áàðäû!"
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Сводный протокол областного фестиваля авторской и туристской песни
«Доставайте гитары, барды!»

1  " 16 12 11,5 20 10 0 69,5
2 14 13,5 11,5 20 8,25 5 72,25  III 
3 14 10 11,5 20 8 4 67,5
4 11,75 11,75 10 20 9 0 62,5

5 19,5 13,25 13,25 20 10 0 76  I 

6 18 13,5 0 20 8,5 0,75 60,75
7 18,75 13 13 20 8,5 0 73,25  II 

1 16 12 12,5 20 8 0 68,5  III 
2 19 12,75 15 20 8 0 74,75  II 
3 20 14 14 20 8,25 0 76,25  I 

1 7 5,25 9,5 20 5 3,75 50,5
2 13,25 10 12,5 20 8 4 67,75
3 12 10 10,25 20 10 4 66,25
4  " " 11,25 8,25 8,25 15 10 0 52,75
5 16 10,5 12 20 8,5 4 71  III 
6 15,5 11 11 16,25 8,5 4 66,25
7 . 15,5 11,75 12 15,5 8 4 66,75
8  " " 13,25 15 11,25 18 10 0 67,5
9 18 11,25 12 14 10 0 65,25

10 16,25 13,25 12,75 20 8,25 4,25 74,75  II 
11 15 11,25 9,75 15 7,5 5 63,5
12 18 12 15 20 10 5 80  I 

13
.,

., . 13,75 12 12,25 20 8 4 70

14 20 15 15 20 10 4 84  - 

 " "

 " . "

 " "

Ïðåäñåäàòåëü æþðè Ãðîìîâà Ñ.Þ.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ æþðè Ôåäîðîâà Ë.À.
×ëåíû æþðè Áåðåçêèí Þ.Â.
                Ìåëüíèê Ò.Å.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Ñåðãååâà Å.À.

Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ãðîìîâà Ñ.Þ. - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÁÓ

ÊÎ "Îáëàñòíîé ìîëîä¸æíûé öåíòð",
Ôåäîðîâà Ë.À. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ðàáî-

òå ñ ìîëîä¸æüþ ÃÁÓ ÊÎ "Îáëàñòíîé ìîëîä¸æ-
íûé öåíòð",

Áåðåçêèí Þ.Â. - õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäè-
òåëü ñòóäèè ýñòðàäíîé ïåñíè "Òîíóñ - Àðò" ÃÁÓ
ÊÎ "Îáëàñòíîé ìîëîä¸æíûé öåíòð",

Ìåëüíèê Ò. Å. - õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü
êëóáà ñàìîäåÿòåëüíîé ïåñíè "Íàäåæäà",

Ñåðãååâà Å.À. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàç-
ðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ òóðèñ-
òñêîé èíäóñòðèè óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà ìè-
íèñòåðñòâà ñïîðòà òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëè-
òèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïî ðåçóëüòàòàì îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ àâòîðñ-
êîé è òóðèñòñêîé ïåñíè "Äîñòàâàéòå ãèòàðû, áàð-
äû!" ïîñòàíîâèëè:

Ïðèñóäèòü:
1) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ òóðèñòñêàÿ ïåñíÿ":1) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ òóðèñòñêàÿ ïåñíÿ":1) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ òóðèñòñêàÿ ïåñíÿ":1) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ òóðèñòñêàÿ ïåñíÿ":1) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ òóðèñòñêàÿ ïåñíÿ":

Ëàóðåàò I ñòåïåíè - Âëàäèìèðó  Áåðåçèíó,Âëàäèìèðó  Áåðåçèíó,Âëàäèìèðó  Áåðåçèíó,Âëàäèìèðó  Áåðåçèíó,Âëàäèìèðó  Áåðåçèíó,
Ëàóðåàò II ñòåïåíè - Íèêîëàþ Íàçàðîâó,Íèêîëàþ Íàçàðîâó,Íèêîëàþ Íàçàðîâó,Íèêîëàþ Íàçàðîâó,Íèêîëàþ Íàçàðîâó,
Ëàóðåàò III ñòåïåíè - Ïîëèíå Çàéöåâîé.Ïîëèíå Çàéöåâîé.Ïîëèíå Çàéöåâîé.Ïîëèíå Çàéöåâîé.Ïîëèíå Çàéöåâîé.
2) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ ïåñíÿ âîåííûõ ëåò":2) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ ïåñíÿ âîåííûõ ëåò":2) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ ïåñíÿ âîåííûõ ëåò":2) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ ïåñíÿ âîåííûõ ëåò":2) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ ïåñíÿ âîåííûõ ëåò":
Ëàóðåàò I ñòåïåíè - Ëàóðå Õàìçàòîâîé,Ëàóðå Õàìçàòîâîé,Ëàóðå Õàìçàòîâîé,Ëàóðå Õàìçàòîâîé,Ëàóðå Õàìçàòîâîé,
Ëàóðåàò II ñòåïåíè - Êñåíèè  Àáðàìîâîé,Êñåíèè  Àáðàìîâîé,Êñåíèè  Àáðàìîâîé,Êñåíèè  Àáðàìîâîé,Êñåíèè  Àáðàìîâîé,
Ëàóðåàò III ñòåïåíè - Àëåêñàíäðó Ùåðáàíü.Àëåêñàíäðó Ùåðáàíü.Àëåêñàíäðó Ùåðáàíü.Àëåêñàíäðó Ùåðáàíü.Àëåêñàíäðó Ùåðáàíü.
3) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ ïåñíÿ Â. Âûñîöêî-3) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ ïåñíÿ Â. Âûñîöêî-3) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ ïåñíÿ Â. Âûñîöêî-3) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ ïåñíÿ Â. Âûñîöêî-3) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ ïåñíÿ Â. Âûñîöêî-

ãî":ãî":ãî":ãî":ãî":
Ëàóðåàò I ñòåïåíè   - Íèäæàòó  Àìðàñòàíî-Íèäæàòó  Àìðàñòàíî-Íèäæàòó  Àìðàñòàíî-Íèäæàòó  Àìðàñòàíî-Íèäæàòó  Àìðàñòàíî-

âó,âó,âó,âó,âó,
Ëàóðåàò II ñòåïåíè   - Ïàâëó  Íàì,Ïàâëó  Íàì,Ïàâëó  Íàì,Ïàâëó  Íàì,Ïàâëó  Íàì,
Ëàóðåàò III ñòåïåíè   - Âëàäèìèðó Ìàêàðîâó.Âëàäèìèðó Ìàêàðîâó.Âëàäèìèðó Ìàêàðîâó.Âëàäèìèðó Ìàêàðîâó.Âëàäèìèðó Ìàêàðîâó.
4) Ãëàâíûé ïðèç  - Åëåíå Êåíÿ.Åëåíå Êåíÿ.Åëåíå Êåíÿ.Åëåíå Êåíÿ.Åëåíå Êåíÿ.
5) Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé - Êëóáó  "Äî-

ðîãà.
ÐÅØÈËÈ:
1. Íàãðàäèòü äèïëîìàìè è öåííûìè ïðèçàìè

ëàóðåàòîâ è ïðèçåðîâ êîíêóðñà.
Ïðåäñåäàòåëü æþðè: Ãðîìîâà Ñ.Þ.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü: Ñåðãååâà Å.À.

ÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅ
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåéêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåéêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåéêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåéêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè èîðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè èîðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè èîðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè èîðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è
òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîéòåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîéòåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîéòåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîéòåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1 àïðåëÿ 2013 ãîäàâëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1 àïðåëÿ 2013 ãîäàâëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1 àïðåëÿ 2013 ãîäàâëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1 àïðåëÿ 2013 ãîäàâëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1 àïðåëÿ 2013 ãîäà
Ïî âîïðîñó "Îá èòîãàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ôåäåðàëü-

íûõ è ðåãèîíàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â 2012 ãîäó è ïåðñïåêòèâàõ èõ ðåàëèçàöèè â 2013
ãîäó (âî èñïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 07.05.2012 ¹ 596 "Î äîëãîñðî÷íîé ãîñóäàðñòâåííîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå")":

1. Èíôîðìàöèþ Ïîïîâà Âëàäèìèðà Èãîðåâè÷à - ìèíèñòðà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ê ñâåäå-
íèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
2.1.1. Àêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíà-

ìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíñòèòóòàìè
ðàçâèòèÿ äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà è èíûõ ñðåäñòâ íà áåçâîçâðàòíîé îñíîâå íà ðåàëèçà-
öèþ ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì.

2.1.2. Ïðè ôîðìèðîâàíèè è ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ ïðî-
ãðàìì ðàñøèðèòü èñïîëüçîâàíèå ìåõàíèçìîâ ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà.

2.2.    Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷èòûâàòü
ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä  íåîáõîäèìûå îáúåìû
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîï-
ðèÿòèÿ, ðåàëèçóåìûå (ïëàíèðóåìûå) ñ ó÷àñòèåì ñðåäñòâ ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà.

2.3.   Ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îðãàíèçîâàòü ïåðåõîä íà äîëãîñðî÷íîå è ñðåäíåñðî÷-
íîå (êîìïëåêñíîå) ôîðìèðîâàíèå ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòîâ
íà îñíîâå ðåêîìåíäàöèé ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.4. Òåððèòîðèàëüíûì ôåäåðàëüíûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ðàçðà-
áîò÷èêàìè ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì
íà ñòàäèè ðàçðàáîòêè èëè êîððåêòèðîâêè ïðîãðàìì ïóòåì ïîä-
ãîòîâêè îáîñíîâàííûõ ïðåäëîæåíèé ïî âêëþ÷åíèþ ìåðîïðèÿ-
òèé Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîãðàììû.

Ïî âîïðîñó "Îá èòîãàõ îñóùåñòâëåíèÿ íà çåìëÿõ ëåñíîãî
ôîíäà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî íàäçîðà (ëåñ-
íîé îõðàíû), ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàä-
çîðà â ëåñàõ â 2012 ãîäó":

1. Èíôîðìàöèþ Ìàêàðêèíà Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à - ìèíè-
ñòðà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ê ñâåäå-
íèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Ìèíèñòåðñòâó ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-

âìåñòíî ñ ïîäâåäîìñòâåííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè êàçåííûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

2.1.2. Ïðîäîëæèòü îñóùåñòâëåíèå íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà
ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî íàäçîðà (ëåñíîé îõ-
ðàíû) è ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà â
ëåñàõ ïóòåì ïðåäóïðåæäåíèÿ, âûÿâëåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ íàðó-
øåíèé ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

2.1.3. Îáåñïå÷èòü âûÿâëÿåìîñòü íàðóøåíèé ëåñíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà (ïî âèíîâíûì ëèöàì) íå íèæå 84 %.

2.2.  Ìèíèñòåðñòâó ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è
Óïðàâëåíèþ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè  îñóùåñòâëÿòü îðãàíèçàöèþ ïðî-
âåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ ðåéäîâ ïî ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííûõ ðóáîê
ëåñà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðàáîòàííûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ïî îõ-
ðàíå  ëåñíûõ ó÷àñòêîâ îò  íàðóøåíèé ëåñíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà.

2.3.   Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòà-
âîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî ïðîâåäå-
íèþ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëíåíèÿ èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ â ÷àñòè âçûñêàíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ è âîçìåùåíèÿ óùåðáà, íàíåñåííîãî
ëåñíîìó ôîíäó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.4. Ãëàâíîìó óïðàâëåíèþ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è ãëàâàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïðîâåñòè ðåâèçèþ ïîðÿäêà ïåðåäà÷è è ñî-
äåðæàíèÿ âîäÿíûõ öèñòåðí, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèõ äîáðî-
âîëüíûõ ïîæàðíûõ äðóæèí.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðþõîâî»
Ìåäûíñêîãî 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
äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Åãîðüå» ,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ
ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì  áûâ-
øåãî ÑÏÊ «Åãîðüå», ðàñïîëî-
æåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áðþ-
õîâî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ - äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîä-
ñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè
1. Àíäðîíèêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà
2. Áîáèêîâà Àííà Åãîðîâíà
3. Åðìà÷åíêîâà Ìàðèÿ Ôåäîòü-
åâíà
4. Áîãà÷åâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâ-
íà
5. Âàñèëüåâ Àíàòîëèé Âàñèëüå-
âè÷
6. Ïëàòîíîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
7. Òàòàðíèêîâà Àííà Íèêîëàåâíà
8. Æàðîâ Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷
9. ×èáèñêîâ Èâàí Ñåðãååâè÷
10. ßêîâëåâà Àëåêñàíäðà Åôè-
ìîâíà
11. ßêîâëåâ Âëàäèìèð Èãíàòüå-
âè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Áðþõîâî» ïî àäðåñó:
249965, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ä. Áðþõîâî, äîì
50.

Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ âîçðàæå-
íèé - 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î íà-
ëè÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
255 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:07:010704:31, ðàñïîëî-
æåííîãî â ðàéîíå ÑÍÒ «Íàðà»
Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðåäëàãàåìîãî â ñîá-
ñòâåííîñòü äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèè ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ,
óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá. 24 èëè
êàá. 33, ïî ðàáî÷èì äíÿì.

Òåë.: 8(48432)56-1-56.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
Àèòîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïëîùàäüþ 5459 ãà, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Äðóæáà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:138, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 29 ìàÿ 2013 ãîäà â
11:00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîë-
êîíñêîå, â çäàíèè êëóáà, êàáè-
íåò àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî
Âîëêîíñêîå».

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà Àèòîâîé Òàòüÿíå Àëåê-
ñàíäðîâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõ-
ñÿ åé çåìåëüíûõ äîëåé.

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

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Âîëêîíñêîå, â
çäàíèè êëóáà, â ïîìåùåíèè àä-
ìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Âîëêîíñ-
êîå».

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

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðå-
äîñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Àèòî-
âà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. 6-
ÿ Êîæóõîâñêàÿ, ä. 5,êâ.3,
òåë.89104181748.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Âàñèëüåâûì
Èãîðåì Àíàòîëüåâè÷åì (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-
250), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã. Êàëóãà, óë. Ñò.Ðàçèíà, ä.7, êâ.
142, òåë. 89109146246, ýë.ïî÷-
òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:138.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Äðóæáà».

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
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: 248023, ã. Êà-
ëóãà, óë.Ñò. Ðàçèíà, ä.7, êâ.
142.

Â ãàçåòå «Âåñòü» îò 29 èþíÿ
2012 ãîäà (¹ 240-242 (7550-
7552)) â îáúÿâëåíèè î ñîãëàñî-
âàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ, çàêàç-
÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà «Áîëüøåâèê»
Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Àóëîâ Àíäðåé Íèêîëà-
åâè÷, âìåñòî ñëîâ: «… î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ äâóõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ…» è äî ñòðîêè ñî ñëî-
âàìè: «…çàêàç÷èêîì ðàáîò…»
÷èòàòü òåêñò ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: «… î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òðåõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.
Îáùàÿ ïëîùàäü çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ 140 000 êâ.ì (259 áàëëî-
ãåêòàðîâ), èç íèõ:

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 20 000
êâ.ì (37 áàëëîãåêòàðîâ) ðàñïî-
ëîæåí âáëèçè ñ. Íåêðàñîâî;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 100 000
êâ.ì (185 áàëëîãåêòàðîâ) ðàñïî-
ëîæåí âáëèçè ñ. Íåêðàñîâî;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 20 000
êâ.ì (37 áàëëîãåêòàðîâ) ðàñïî-
ëîæåí âáëèçè ñ. Íåêðàñîâî.»

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîá-
êî Îëåã Èâàíîâè÷ (ïî÷ò.àäðåñ:
248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.184à, òåë/ôàêñ. 8-4842-59-34-
76, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@mail.ru) âûïîëíÿåò
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
îáðàçîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Êîëîñ»,
ïðèíàäëåæàùåãî Èâàíîâîé Ëþä-
ìèëå Ìèõàéëîâíå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Èâàíîâà Ëþäìèëà Ìè-
õàéëîâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ:
248022, ã. Êàëóãà, óë.Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, ä.8, êîðï.1, êâ. 44).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.184à, 14 ìàÿ 2013 ã. â
11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à, êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 12 àïðåëÿ 2013 ã. (â òå÷å-
íèå 30 äíåé) ïî 14 ìàÿ 2013 ã.
ïî àäðåñó: 248021, ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à, êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö: çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê Çóáîðåâà Â. Â., ðàñïëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Êîëîñ», ó÷àñòîê ¹ 90, è çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê Àëôèíöåâîé Ã.
Ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Êîëîñ», ó÷àñòîê
¹ 109.

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

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-110,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà», ÀÎ
«Ñîáîëåâñêîå», ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:19:000000:44, î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿ-
åòñÿ Êîëåñí¸âà Ðàèñà Ñòåïàíîâ-
íà, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Ñîáîëåâ-
êà, ä.54, òåë.8-920-897-74-58. Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëå-
íèíà, ä.66,2-é ýòàæ, òåë.8-48451-
5-56-51. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí» Êàçàêîâîé
Ëþäìèëîé Ãåîðãèåâíîé (íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-46; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 24; àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû:
meridianmal@rambler.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
8(48431)24632) ïîäãîòîâëåíû
ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé. Èñõîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:13:000000:8 ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ
«Âîðîáüåâî», îòä. II.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ïîëòîðàíîñ Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Ìèõååâî, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 89091611818. Ñ
ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00
ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: Ìîñêâà, Äìèòðîâñêîå
øîññå, ä. 33, êîðï. 1, êâ. 10, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü èí-
æåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåê-
òû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîç-
ðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ
ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ.

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

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Èñêðà», êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:17:00 00
00:0003, íàçíà÷åííûì íà 04 àï-
ðåëÿ 2013 ã. â 12.00 ïî àäðåñó:
249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Ïîëÿíà,
ä.1à, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ Íèâà», ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÎÎÎ
«Êàëóæñêàÿ Íèâà»: ÈÍÍ
4015004213, ÊÏÏ 401501001,
ÎÃÐÍ 1064001001613, çàðåãèñò-
ðèðîâàííîå 06.02.2006 ã. Ìåæ-
ðàéîííîé èíñïåêöèåé Ôåäåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹ 1 ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, àäðåñ (ìå-
ñòî íàõîæäåíèÿ): 249130, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä.Õîõëîâêà, ä.1à, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ
4894200 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ðàéî-
íå ä.Ïîëÿíà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé
15444,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå  1 ãà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ óãîäèé 30,00 áàëëà
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì: 40:17:00 00
00:0003.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ Íèâà»: ÈÍÍ
4015004213, ÊÏÏ 401501001,
ÎÃÐÍ 1064001001613, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249130, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä.Õîõëîâêà. Èñïîëíè-

òåëü – êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ãðèöàé Îëüãà Ñåðãååâíà, êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
11-122 (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñ-
êàÿ, 66, òåë.8 (4842) 737227,
zempredpriytie@kaluga.ru).

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, êîëõîç «Èñêðà», êà-
äàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:17:00 00
00:0003. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», òåë. 8(4842)
737227, ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê âîçðàæåíèÿì îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:00 00 00:0003. Ñîãëàñîâà-
íèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» è â ñâÿçè ñ íåñî-
ñòîÿâøèìñÿ îáùèì ñîáðàíèåì
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÀÎ «Õîòèñèíî» Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, íàçíà÷åííûì íà 08.04.2013ã.
â 10.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Õî-
òèñèíî, ä.43, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ìàãîìå-
äîâ Èñðàïèë Àðàáîâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ
62200 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå 137,00 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 19,80 áàëëà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ
«Õîòèñèíî», âáëèçè ä.Õîòèñèíî.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Âåñåëî-
âà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249130, Ðîññèÿ, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü, óë.Ãàãàðè-
íà, ä.7, êâ.10, òåë. 8-920-870-
56-02, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè
Ìàãîìåäîâà Èñðàïèëà Àðàáîâè-
÷à ïî äîâåðåííîñòè ä.Õîòèñèíî
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 25.06.2012 ãîäà
çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå
¹ 28.

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, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñè-
íî», êàäàñòðîâûé íîìåð

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæ-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæ-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæ-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæ-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæ-
íîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íà-íîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íà-íîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íà-íîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íà-íîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íà-
ó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-ó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-ó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-ó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-ó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ  13 ìàÿ ïî 13 èþíÿêîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ  13 ìàÿ ïî 13 èþíÿêîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ  13 ìàÿ ïî 13 èþíÿêîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ  13 ìàÿ ïî 13 èþíÿêîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ  13 ìàÿ ïî 13 èþíÿ
2013 ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,2013 ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,2013 ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,2013 ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,2013 ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîíä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîíä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîíä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîíä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîí
(4842) 719-308).(4842) 719-308).(4842) 719-308).(4842) 719-308).(4842) 719-308).

Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå àñïèðàíòàì âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,  óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  12 àïðåëÿ 2006
ãîäà ¹ 88 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 0102.2011 ¹ 41) â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ è ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè ëó÷øèõ àñïèðàíòîâ.

Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ àñ-
ïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñïåøíî
ïðîøåäøèì ïðåäâàðèòåëüíóþ çàùèòó êàíäèäàòñêîé äèññåðòà-
öèè â ïåðèîä îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå.

Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå àñïèðàíòàì óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ åæåãîäíî íà êîíêóðñíîé îñíîâå.

Åæåãîäíî óñòàíàâëèâàåòñÿ åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîù-
ðåíèå äåñÿòè àñïèðàíòàì â ðàçìåðå 40 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäî-
ìó.

Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå àñïèðàíòàì îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â âèäå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.

Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ äèïëîìû ìèíèñòåðñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àñïèðàíòîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ
â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
äî 13 èþíÿ 2013 ãîäà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ
óêàçàíèåì ìåñòà ó÷åáû, ãîäà è ôîðìû îáó÷åíèÿ, øèôðà è
íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ,
ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ
òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñ-

øåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (íàó÷íîé îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì
òåìû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè;

- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ î
ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå ñ îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíî-
ñòè, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñ-
êîãî âêëàäà àñïèðàíòà è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ;

- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äî-
êóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòó-
ðå, ñ óêàçàíèåì ñðîêà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;

- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äî-
êóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñäà÷ó ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî ìè-
íèìóìà;

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ àñïèðàíòà, ñîîòâåòñòâóþùèõ òåìå
êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, àâòîðñêèå
ñâèäåòåëüñòâà, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â ìåæäó-
íàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäà-
íèÿõ, îïðåäåëÿåìûõ Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè â
äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âûñ-
øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé), ñ ïðèëîæåíè-
åì êñåðîêîïèé òèòóëüíûõ ëèñòîâ è îãëàâëåíèé, çàâåðåííûé â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðî-
âîäèìûõ â ðàìêàõ òåìû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè, èëè ñâèäå-
òåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ, ñî-
îòâåòñòâóþùèõ òåìå êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè (ïðè íàëè÷èè);

- çàêëþ÷åíèå âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (íàó÷íîé îðãàíè-
çàöèè), ãäå âûïîëíÿëàñü äèññåðòàöèÿ, ïîäòâåðæäàþùåå ïðî-
õîæäåíèå àñïèðàíòîì ïðåäâàðèòåëüíîé çàùèòû êàíäèäàòñêîé
äèññåðòàöèè.

Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðè-
àíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà
àñïèðàíòà, ìåñòà ó÷åáû. Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðè-
àíòå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû: àâòîáèîãðàôèÿ,
ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà, õàðàêòå-
ðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ, ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëå-
æàò.

40:17:000000:81. 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 âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Ïåðåìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5,
òåë. 8(48441) 3-13-48.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:81. 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 ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-Ô3 «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» è â ñâÿ-
çè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îáùèì
ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ÀÎ «Õîòèñè-
íî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åí-
íûì íà 08.04.2013ã. â 10.00 â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Õîòèñèíî», ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Õî-
òèñèíî, ä.43, ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ïðûòêè-
íà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà è Ðè-
êóí Âëàäëåí Âàäèìîâè÷ èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà (ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà) îáùåé ïëî-
ùàäüþ 172100 êâ.ì, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå
374,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
19,80 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî»,
âáëèçè ä.Õîëìû. Çàêàç÷èê êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - Âåñåëîâà Òàòüÿíà
Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249130, Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Ïåðåìûøëü, óë.Ãàãàðèíà, ä.7,
êâ.10, òåë. 8-920-870-56-02, äåé-
ñòâóþùàÿ îò èìåíè Ïðûòêèíîé
Âàëåíòèíû Ñåìåíîâíû è Ðèêóíà
Âëàäëåíà Âàäèìîâè÷à ïî äîâå-
ðåííîñòÿì ä.Õîòèñèíî, Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.12.2012 ãîäà, çà-
ðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå ¹
55, îò 24.12.2012 ãîäà,  çàðå-
ãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå ¹ 54.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòè-
ñèíî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:81. Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êà-
áèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ïåðå-
ìûøëüñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïå-
ðåìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5,
òåë. 8(48441) 3-13-48.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæ-
íû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:81.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìå-âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìå-âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìå-âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìå-âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101
-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ãîðáàòîâ Âÿ÷åñëàâ
Âèêòîðîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/
388), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Óõòîìñêîãî, ä.8.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âî-
ðîáüåâûì Âÿ÷åñëàâîì Íèêîëà-
åâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹40-10-47, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí», òåë.
8(48431) 2-46-32) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ãð.Ãîðáàòîâà Âÿ÷åñëà-
âà Âèêòîðîâè÷à.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ ÊÍ 40:13:000000:0015, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Ïðóäêè, ÑÏÊ
«Ìàðüèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë-
.Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»).



Èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè
Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé æè-Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé æè-Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé æè-Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé æè-Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé æè-

ëîé äîì ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ã. Êàëó-ëîé äîì ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ã. Êàëó-ëîé äîì ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ã. Êàëó-ëîé äîì ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ã. Êàëó-ëîé äîì ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ã. Êàëó-
ãà, óë. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ð-í. ïåð. Ñìîëåíñêèéãà, óë. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ð-í. ïåð. Ñìîëåíñêèéãà, óë. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ð-í. ïåð. Ñìîëåíñêèéãà, óë. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ð-í. ïåð. Ñìîëåíñêèéãà, óë. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ð-í. ïåð. Ñìîëåíñêèé

ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â
äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíî-
äàòåëüíûå àêòû ÐÔ îò 30.12.2004 ã. ¹ 214 ÔÇ».

Â ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

Ïóíêò 5Ïóíêò 5Ïóíêò 5Ïóíêò 5Ïóíêò 5
Ïîëó÷åííûé äîõîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà 31.03.2013 ã. ñî-

ñòàâèë - 18 800 òûñ. ðóá., ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò - 5 070 òûñ.
ðóá.

Ïóíêò 6Ïóíêò 6Ïóíêò 6Ïóíêò 6Ïóíêò 6
Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò çà 1 êâàðòàë 2013 ã. - 15 000 òûñ.

ðóá. Ðàçìåð êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà 31.03.2013 ã. -
220 òûñ. ðóá. Ðàçìåð äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà
31.03.2013ã. - 0 òûñ. ðóá.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Институт

управления, бизнеса и технологий объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:

' Профессора по кафедре: Финансы и кредит;
' Доцента по кафедрам: Бухгалтерский учет, анализ и аудит

(1); Экономики и общепрофессиональных экономических дис'
циплин (1), Государственно'правовых дисциплин (2), Уголовно'
правовых дисциплин (1), Предпринимательского права (1);

' Старшего преподавателя по кафедрам: Менеджмента
(1), Гражданско'правовых дисциплин (2).

Квалификационные требования, предъявляемые к кандида�
там на должность:

Профессора ' высшее профессиональное образование, уче'
ная степень доктора наук и стаж научно'педагогической работы
не менее 5 лет и/или ученое звание профессора.

Доцента ' высшее профессиональное образование, ученая
степень кандидата наук и стаж научно'педагогической работы
не менее 3 лет и/или ученое звание доцента.

Старшего преподавателя ' высшее профессиональное об'
разование, стаж научно'педагогической работы не менее 3 лет.
При наличии ученой степени кандидата наук стаж научно'педа'
гогической работы не менее 1 года.

Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликова�
ния заявления.

Документы отправлять в Отдел кадров НОУ ВПО ИНУПБТ:
248001, Калуга, ул. Гагарина, 1. Тел.: (4842) 56�34�01.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал

ЗАО «СТАТУС» по поручению
эмитентов уведомляет

акционеров и зарегистриро�
ванных лиц о заключении

договора на оказание услуг
по ведению реестра

владельцев именных ценных
бумаг с ЗАО «СТАТУС»

Полное наименование регистратора: закрытое акционерное
общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109544, Россия, Москва, ул.Новорогожс'
кая, д.32, стр.1.

Почтовый адрес Калужского филиала ЗАО «СТАТУС»: 248002,
г.Калуга, ул.Салтыкова'Щедрина, д.23.

Контактный телефон: (4842) 56'31'90, 56'43'07.
Адрес в сети Интернет: www.rostatus.ru.

Лицензия 10�000�1�00304, выдана ФСФР России.
Одновременно обращаем внимание руководителей ак�

ционерных обществ на приказ ФСФР России № 09�33/пз�н
от 13.08.2009г. и приглашаем на обслуживание по вопро�
сам ведения реестра акционеров.

Òàáëèöà 4
Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÈíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÈíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÈíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÈíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ

è îò÷¸òàõ îá èõ ðåàëèçàöèèè îò÷¸òàõ îá èõ ðåàëèçàöèèè îò÷¸òàõ îá èõ ðåàëèçàöèèè îò÷¸òàõ îá èõ ðåàëèçàöèèè îò÷¸òàõ îá èõ ðåàëèçàöèè
 Ôàêò 2013ã.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ «ÝËÌÀÒ»
ÈÍÍ 4026007456
ÊÏÏ 402701001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) 248033, ã.Êàëóãà,2-é

Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä,13
Íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîé
ïðîãðàììû Èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì íåò 

ÇÀÎ"ÝËÌÀÒ" èíôîðìèðóåò, ÷òî
òàáëèöà 2. Èôîðìàöèÿ  îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-

õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Òàáëèöà 3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ õàðàêòå-

ðèñòèêàõ ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ …
Òàáëèöà 4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðãðàììàõ è îò÷¸-

òàõ îá èõ ðåàëèçàöèè…
Â ïîëíîì îáú¸ìå ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðåäïðèÿ-

òèÿ http://www.elikor.ru/

ÎÎÎ «Àãðîñíàá-Êàëóãà» ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíòÎÎÎ «Àãðîñíàá-Êàëóãà» ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíòÎÎÎ «Àãðîñíàá-Êàëóãà» ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíòÎÎÎ «Àãðîñíàá-Êàëóãà» ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíòÎÎÎ «Àãðîñíàá-Êàëóãà» ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò
çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òðàêòîðàì: ÌÒÇ, ÄÒ-75, Ò-150, ÞÌÇçàïàñíûõ ÷àñòåé ê òðàêòîðàì: ÌÒÇ, ÄÒ-75, Ò-150, ÞÌÇçàïàñíûõ ÷àñòåé ê òðàêòîðàì: ÌÒÇ, ÄÒ-75, Ò-150, ÞÌÇçàïàñíûõ ÷àñòåé ê òðàêòîðàì: ÌÒÇ, ÄÒ-75, Ò-150, ÞÌÇçàïàñíûõ ÷àñòåé ê òðàêòîðàì: ÌÒÇ, ÄÒ-75, Ò-150, ÞÌÇ

- ê àâòîìàøèíàì ÃÀÇ-53, ÇÈË-130, ÓÀÇ-469;
- ê ïëóãàì, êóëüòèâàòîðàì, ïîñåâíîé òåõíèêå;
- ê ñåíîóáîðî÷íîé è êîðìîçàãîòîâèòåëüíîé òåõíèêå, â ò.÷.

Å-281, øïàãàò;
- ê çåðíîóáîðî÷íûì êîìáàéíàì;
- ê æèâîòíîâîä÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ, òðàíñïîðòåðàì ÒÑÏ;
- øèíû ê àâòîìàøèíàì è ñ/õ òåõíèêå;
- íàñîñû ÝÖÂ, ýëåêòðîäû.
Ïîñòàâëÿåì ïîä çàêàç íà âçàèìîâûãîäíûõ óñëîâèÿõ ëþáóþ

ñ/õ òåõíèêó: ã.Êàëóãà, óë.Ïðîìûøëåííàÿ, 34 (áàçà Êàëóãààãðîñ-
íàáà),

òåë/ôàêñ (48422) 525-878.
Ôèëèàë «Äóìèíè÷è», òåë/ôàêñ (48447) 9-21-69.

5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-
íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-
ìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111
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1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî;
2 - ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ

ñèñòåì öåíòðàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå
ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòå-
ìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, êîíòàêòíûå
ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áîëãîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà.
Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðû-
òûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹159(1-13) – 163 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 çà-
äàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðå-
äîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ
09.00 äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå,
ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó)
èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëî-
âèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå
ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹159(1-13) – 163: ñ ìîìåíòàó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹159(1-13) – 163: ñ ìîìåíòàó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹159(1-13) – 163: ñ ìîìåíòàó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹159(1-13) – 163: ñ ìîìåíòàó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹159(1-13) – 163: ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 23.04.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàîïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 23.04.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàîïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 23.04.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàîïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 23.04.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàîïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 23.04.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãàîïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãàîïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãàîïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãàîïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà
óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹159(1-Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹159(1-Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹159(1-Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹159(1-Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹159(1-
13) – 163: 29.04.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíî-13) – 163: 29.04.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíî-13) – 163: 29.04.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíî-13) – 163: 29.04.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíî-13) – 163: 29.04.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíî-
âà, ä. 2, êàá. 20.âà, ä. 2, êàá. 20.âà, ä. 2, êàá. 20.âà, ä. 2, êàá. 20.âà, 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.
Äâèæèìîå èìóùåñòâî, ïðèíàäëåæàùåå ÎÎÎ «Ìåäûíñêèé çà-

âîä ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ» (óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 166 îò
21.02.2013, èñïîëíèòåëüíûé ëèñò ¹À40-152170/10-97-1253 îò
05.07.2011, âûäàííûé Àðáèòðàæíûì ñóäîì ãîðîäà Ìîñêâû):

Ëîò ¹159ï-1 Ëîò ¹159ï-1 Ëîò ¹159ï-1 Ëîò ¹159ï-1 Ëîò ¹159ï-1 – êðàí ïîäúåìíûé ñ êàáèíîé (ìîñòîâîé ã/ï 10ò,
L=22,5ì). Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2004, èíâ. íîìåð 00000034.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 163 225,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 12 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 58 161,00 ðóá.);

Ëîò ¹159ï-2Ëîò ¹159ï-2Ëîò ¹159ï-2Ëîò ¹159ï-2Ëîò ¹159ï-2 – êðàí ïîäúåìíûé ñ êàáèíîé (ìîñòîâîé ã/ï 10ò,
L=22,5 ì). Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2004, èíâ. íîìåð 00000032.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 163 225,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 12 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 58 161,00 ðóá.);

Ëîò ¹159ï-3Ëîò ¹159ï-3Ëîò ¹159ï-3Ëîò ¹159ï-3Ëîò ¹159ï-3 – ìèíè-çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ïåíîáåòîíà ÑÏÁ-
500. Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2003, èíâ. íîìåð 00000033.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 748 425,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 8 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 37 421 ðóá.);

Ëîò ¹159ï-4Ëîò ¹159ï-4Ëîò ¹159ï-4Ëîò ¹159ï-4Ëîò ¹159ï-4 – òåïëîâàÿ ïóøêà «Öèêëîí – 10». Ãîä ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ – 2005, èíâ. íîìåð 00000038. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4
250,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 42,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå – 212 ðóá.);

Ëîò ¹159ï-5Ëîò ¹159ï-5Ëîò ¹159ï-5Ëîò ¹159ï-5Ëîò ¹159ï-5 – òåïëîâàÿ ïóøêà «Öèêëîí – 10». Ãîä ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ – 2005, èíâ. íîìåð 00000039. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4
250,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 42,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå – 212 ðóá.);

Ëîò ¹159ï-6 Ëîò ¹159ï-6 Ëîò ¹159ï-6 Ëîò ¹159ï-6 Ëîò ¹159ï-6 – òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ ÊÒÏ-90-250 êÂ. Ñ
òð-ì ÒÌ-250/6-10/0,4. Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2003, èíâ.
íîìåð 00000023. Íà÷àëüíàÿ öåíà 43 350,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 450,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 2 200,00 ðóá.);

Ëîò ¹159ï-7Ëîò ¹159ï-7Ëîò ¹159ï-7Ëîò ¹159ï-7Ëîò ¹159ï-7 – óñòàíîâêà áåòîíîñìåñèòåëüíàÿ  ÑÁ 145-3À. Ãîä
ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2004, èíâ. íîìåð 00000031. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 5 555 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 56 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 277 780,00 ðóá.);

Ëîò ¹159ï-8Ëîò ¹159ï-8Ëîò ¹159ï-8Ëîò ¹159ï-8Ëîò ¹159ï-8 – êàññîâûé àïïàðàò «Îêà 102 Ê». Ãîä ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ – 2004, èíâ. íîìåð 00000030. Íà÷àëüíàÿ öåíà
5 100,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 51,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 255 ðóá.);

Ëîò ¹159ï-9Ëîò ¹159ï-9Ëîò ¹159ï-9Ëîò ¹159ï-9Ëîò ¹159ï-9 – âàãîí-äîì. Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2004,
èíâ. íîìåð 00000008. Íà÷àëüíàÿ öåíà 64 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 650,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 3 230,00 ðóá.);

Ëîò ¹159ï-10Ëîò ¹159ï-10Ëîò ¹159ï-10Ëîò ¹159ï-10Ëîò ¹159ï-10 – òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ Â-41-400ì ñ
òðàíñôîðìàòîðîì 400 êÂÀ. Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2005,
èíâ. íîìåð 00000041. Íà÷àëüíàÿ öåíà 152 150,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 1600,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 7 608,00 ðóá.);

Ëîò ¹159ï-11Ëîò ¹159ï-11Ëîò ¹159ï-11Ëîò ¹159ï-11Ëîò ¹159ï-11 – ìîäóëü «Êèñëîâîä», ñîñòîÿùèé èç ìåòàëëîêîí-
ñòðóêöèé è ïàíåëåé «ñýíäâè÷», ðàçìåðàìè 30ì õ 30ì, H=10ì.
Îáúåì áóäóùåãî çäàíèÿ V=9000 êóá.ì, ïëîùàäü S=900 êâ.ì.
Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2005, èíâ. íîìåð 00000042. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 2 073 150,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 21 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 103 658 ðóá.);

Ëîò ¹159ï-12Ëîò ¹159ï-12Ëîò ¹159ï-12Ëîò ¹159ï-12Ëîò ¹159ï-12 – ìîäóëü «Ìîëîäè÷íûé», ñîñòîÿùèé èç ìåòàëëî-
êîíñòðóêöèé è ïàíåëåé «ñýíäâè÷», ðàçìåðàìè 48ì õ 84 ì, H=13,2
ì. Îáúåì áóäóùåãî çäàíèÿ V=53222,4 êóá.ì. Ïëîùàäü S=4032
êâ.ì. Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2005, èíâ. íîìåð 00000043.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 47 185 200,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 475
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 2 359 260,00 ðóá.);

Ëîò ¹159ï-13Ëîò ¹159ï-13Ëîò ¹159ï-13Ëîò ¹159ï-13Ëîò ¹159ï-13 – àâòîìàòèçèðîâàííàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ ëèíèÿ
«BESSER» ïî ïðîèçâîäñòâó ðàçëè÷íûõ âèäîâ áåòîííûõ èçäåëèé,
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 6,5 ìëí. áëîêîâ (390 õ 190 õ 190ìì) â ãîä.
Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2005, èíâ. íîìåð 00000011. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 63 396 400,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 634 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 3 169 820,00 ðóá.);

Ëîò ¹160ïËîò ¹160ïËîò ¹160ïËîò ¹160ïËîò ¹160ï – Àâòîìîáèëü «Hyundai Sonata», òèï ÒÑ – ñåäàí,
2010 ã.â., äâèãàòåëü ¹ÑÀÂ320974, ÷åðíîãî öâåòà, ã/í Ì 813 ÅÍ
40 ðóñ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹190 îò 05.03.2013, íà îñíîâàíèè
èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-941/1/2012 îò 19.11.2012, âûäàííîãî
Æóêîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà
331 831,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 16 592,00 ðóá.);

Ëîò ¹161ïËîò ¹161ïËîò ¹161ïËîò ¹161ïËîò ¹161ï – Àâòîìîáèëü «Chevrolet Lacetti», òèï êóçîâà – 22
(õýò÷áýê), áåæåâîãî öâåòà, 2008 ã.â., ã/í Ê 604 ÊÐ 40 ðóñ. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹191 îò 12.03.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëü-
íîãî ëèñòà ¹2-5386/10 îò 03.12.2010, âûäàííîãî Àâòîçàâîäñêèì
ðàéîííûì ñóäîì ã.Òîëüÿòòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 368 985,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 4 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 18 450,00
ðóá.);

Ëîò ¹162Ëîò ¹162Ëîò ¹162Ëîò ¹162Ëîò ¹162 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ öåëåé, îáùåé ïëîùàäüþ 16 414 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:170104:12. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.31à. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹289 îò 28.03.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà
¹2-1173/2012 îò 17.12.2012, âûäàííîãî Ìàëîÿðîñëàâåöêèì ðàé-
îííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 087 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 21 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
104 350,00 ðóá.);

Ëîò ¹163 Ëîò ¹163 Ëîò ¹163 Ëîò ¹163 Ëîò ¹163 – Çäàíèå êîíòîðû, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îäíîýòàæ-
íîå, îáùàÿ ïëîùàäü  197,82 êâ.ì, èíâ.¹1726, ëèò.À,  êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40-40-09/011/2008-431; ïèëîðàìà, íàçíà÷åíèå: ñîîðó-
æåíèÿ, ïðîòÿæåííîñòüþ 426 êâ.ì, èíâ.¹3238, ëèò.Ñòð.1à, 16, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40-40-09/011/2008-433; ãàðàæ, íàçíà÷åíèå: íå-
æèëîå, îäíîýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 622,4 êâ.ì, èíâ.¹1726, ëè-
ò.4à, 4á, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-09/011/2008-432; çäàíèå ãà-
ðàæà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îäíîýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü 136,8
êâ.ì, èíâ.¹1726, ëèò.Ñòð.2, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-09/011/
2008-430; ïðîõîäíàÿ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îäíîýòàæíàÿ, îáùàÿ
ïëîùàäü 10,1 êâ.ì, èíâ.¹1726, ëèò.Ñòð.3, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-
40-09/011/2008-429; ñêëàä, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îäíîýòàæíûé,
îáùàÿ ïëîùàäü 130,2 êâ.ì, èíâ.¹1726,  êàäàñòðîâûé íîìåð 40-
40-09/011/2008-425. Îáúåêòû íåäâèæèìîñòè ðàñïîëîæåíû ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà,
óë.Êàëèíèíà, ä.31à. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹289 îò 28.03.2013,
íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-1173/2012 îò 17.12.2012,
âûäàííîãî Ìàëîÿðîñëàâåöêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 13 272 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
133 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 663 600,00 ðóá.).

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹ 159ï (1-13), 160ï, 161ï, 162. 163Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹ 159ï (1-13), 160ï, 161ï, 162. 163Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹ 159ï (1-13), 160ï, 161ï, 162. 163Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹ 159ï (1-13), 160ï, 161ï, 162. 163Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹ 159ï (1-13), 160ï, 161ï, 162. 163
îáðåìåíåíî çàëîãîì.îáðåìåíåíî çàëîãîì.îáðåìåíåíî çàëîãîì.îáðåìåíåíî çàëîãîì.îáðåìåíåíî çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è
íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóï-
ëåíî çàëîæåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû-
÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòî-
ðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðà-
ùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå, åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, îáðå-
ìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ
ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà
îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, à â ñëó-
÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå óêàçàííîãî ïðîòîêîëà íà
ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò, ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ òàêîãî
ðàçìåùåíèÿ. (Â ñëó÷àå, åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè,
íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

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

òâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì î çàäàòêå.

2. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåí-
òîì, 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
ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå),
íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå 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 ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëî-
ãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿ-
þò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
âûïèñêè 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 äîêóìåí-

òû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñ-
òíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.

4. Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå
ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè
óêàçàííîãî èìóùåñòâà.

5. Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ –
þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

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

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

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

ÏÐÎÅÊÒ
Äîãîâîðà-êóïëè ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà.

ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ______ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ______ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ______ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ______ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ______ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈ
ã. Êàëóãà «___» _______ 2013 ã.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö, Îðãàíèçàòîð òîðãîâ», â
ëèöå çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ________________, äåéñòâóþ-
ùåãî íà îñíîâàíèè ___________, ñ îäíîé ñòîðîíû, è
________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, ïðîâåäåí-
íûõ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ  « » __________ 2013 ã. ñ ___
÷àñîâ ___ ìèíóò ïî ___ ÷àñîâ ___ ìèí. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20, ïîäïèñàëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæå-
ñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ïðîäàâåö, ïåðåäàåò â ñîáñòâåííîñòü Ïîêóïàòåëþ, à Ïîêó-

ïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü è îïëàòèòü ñëåäóþùåå èìóùå-
ñòâî:_____________________________________

1.2. Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåá-
íîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
íà ðåàëèçàöèþ (òîðãè) (èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò ¹ ___ îò
_________).

2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû
2.1.  Ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò – _____________ ñ

ó÷åòîì ÍÄÑ
2.2. Çàäàòîê â ñóììå _________________, ïåðå÷èñëåííûé

Ïîêóïàòåëåì ïî Äîãîâîðó î çàäàòêå ¹_______ îò « »
_______  2013 ãîäà (äàëåå - «Äîãîâîð î çàäàòêå»), çàñ÷èòûâàåòñÿ
â ñ÷åò îïëàòû ïðîäàííîãî Èìóùåñòâà.

2.3. Çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà Ïîêóïàòåëü îáÿçàí óïëàòèòü
__________________.

Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà îò _______ ïî ëîòàì ¹_____, â
áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ óêàçàííîé â ï. 2.3 íà-
ñòîÿùåãî äîãîâîðà ñóììû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåê-
âèçèòàì:

ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè  ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

2.4. Íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ Ïîêóïàòåëÿ ïî îï-
ëàòå Èìóùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ïîðÿä-
êå, ñóììå è ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.5. Ôàêò îïëàòû Èìóùåñòâà óäîñòîâåðÿåòñÿ âûïèñêîé ñ óêà-
çàííîãî â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñ÷¸òà, ïîäòâåðæäàþùåé
ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà.

3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà
3.1. Èìóùåñòâî ïåðåäàåòñÿ ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ.
3.2. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà Ïðîäàâöîì è ïðèíÿòèå åãî Ïîêóïàòå-

ëåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîäïèñûâàåìîìó ñòîðîíàìè ïåðåäàòî÷íî-
ìó àêòó èëè èíîìó äîêóìåíòó î ïåðåäà÷å.

3.3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà â òå÷åíèå
5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
ñóììå è ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, íà ñ÷åò
Ïðîäàâöà.

Îáÿçàííîñòü ïî ïåðåäà÷å Èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëþ ñ÷èòàåòñÿ èñ-
ïîëíåííîé â ìîìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ Èìóùåñòâà â ðàñïîðÿæåíèå
Ïîêóïàòåëÿ. Èìóùåñòâî ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñòàâëåííûì â ðàñïîðÿæå-
íèå Ïîêóïàòåëÿ, åñëè â ïðåäóñìîòðåííûé íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñðîê
Èìóùåñòâî ãîòîâî ê ïåðåäà÷å â ìåñòå åãî íàõîæäåíèÿ è Ïîêóïà-
òåëü îñâåäîìëåí î ãîòîâíîñòè Èìóùåñòâà ê ïåðåäà÷å.

3.4. Ïðèíÿòîå Ïîêóïàòåëåì Èìóùåñòâî âîçâðàòó íå ïîäëåæèò.
Ïðîäàâåö íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâî ïðîäàííîãî Èìó-
ùåñòâà.

4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî
4.1. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòå-

ëÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è íà óêàçàííîå èìó-
ùåñòâî.

5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îáÿçà-

òåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó âèíîâíàÿ ñòîðîíà íåñåò èìóùå-
ñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.

5.2. Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü, ÷òî íåïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ
â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà â ñóììå è â ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò èñïîëíå-
íèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå Èìóùåñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå Îðãàíèçà-
òîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî
íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ïèñüìåííî óâåäîìèâ Ïîêóïàòåëÿ î ðàñòîð-
æåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà íàïðàâ-
ëåíèÿ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ óêàçàííîãî óâåäîìëåíèÿ, ïðè ýòîì
Ïîêóïàòåëü òåðÿåò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå Èìóùåñòâà è óòðà÷èâàåò
âíåñåííûé çàäàòîê. Â äàííîì ñëó÷àå îôîðìëåíèå Ñòîðîíàìè äî-
ïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
íå òðåáóåòñÿ.

5.3. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïîêóïàòåëÿ îò ôàêòè÷åñêîãî ïðèíÿòèÿ
Èìóùåñòâà â óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñðîê îí óïëà-
÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíþ â ðàçìåðå 0,02% îò îáùåé ñòîèìîñòè
Èìóùåñòâà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè, íî íå áîëåå 10% îò ýòîé
ñòîèìîñòè.

5.4. Â ñëó÷àå, åñëè Ïîêóïàòåëü îòêàçûâàåòñÿ îò ïðèíÿòèÿ Èìó-
ùåñòâà, òî íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà
óâåäîìëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ îá îòêàçå â ïîëó-
÷åíèè Èìóùåñòâà, ïðè ýòîì Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó
øòðàô â ðàçìåðå âíåñåííîãî çàäàòêà.

Â ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñëó÷àå Ïîêóïàòåëþ âîç-
âðàùàþòñÿ ïåðå÷èñëåííûå èì â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà äåíåæíûå
ñðåäñòâà çà âû÷åòîì ñóììû øòðàôà. Óäåðæàííàÿ ñóììà äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò óïëàòû Ïîêóïàòåëåì øòðàôà çà
íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ïî ïðèíÿòèþ Èìóùåñòâà.

6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
6.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïè-

ñàíèÿ è ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå ïðè:
- íàäëåæàùåì èñïîëíåíèè Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ;
- ðàñòîðæåíèè â ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
- âîçíèêíîâåíèè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çà-

êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó

äåéñòâèòåëüíû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû Ñòîðîíàìè èëè íàäëåæàùå óïîëíî-
ìî÷åííûìè íà òî ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñòîðîí.

6.3. Âñå óâåäîìëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå.

6.4. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Äî-
ãîâîðîì, Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.5. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè
ïî âîïðîñàì, íå íàøåäøèì ñâîåãî ðàçðåøåíèÿ â òåêñòå äàííîãî
Äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ íà îñíîâå äåé-
ñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè íåóðåãóëèðîâàíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñïîðíûõ âîïðî-
ñîâ ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òð¸õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþ-

ùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ
êàæäîé èç Ñòîðîí è îäèí ýêçåìïëÿð äëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7.2. Ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðèëàãàåòñÿ: àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è
èìóùåñòâà íà 1 ë. â 1 ýêç.

8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè
Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé 39 -Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé 39 -Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé 39 -Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé 39 -Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé 39 -

êâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, Äçåðæèíñêèéêâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, Äçåðæèíñêèéêâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, Äçåðæèíñêèéêâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, Äçåðæèíñêèéêâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», ñ. Ëüâà Òîëñòîãî âðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», ñ. Ëüâà Òîëñòîãî âðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», ñ. Ëüâà Òîëñòîãî âðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», ñ. Ëüâà Òîëñòîãî âðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», ñ. Ëüâà Òîëñòîãî â
ðàéîíå óë. Âûñîöêîãîðàéîíå óë. Âûñîöêîãîðàéîíå óë. Âûñîöêîãîðàéîíå óë. Âûñîöêîãîðàéîíå óë. Âûñîöêîãî

ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëå-
âîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû ÐÔ îò 30.12.2004 ã. ¹ 214 ÔÇ».

Â ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

Ïóíêò 5Ïóíêò 5Ïóíêò 5Ïóíêò 5Ïóíêò 5
Ïîëó÷åííûé äîõîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà 31.03.2013 ã. ñîñòà-

âèë - 3 700 òûñ. ðóá., ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò- 1 500 òûñ. ðóá.
Ïóíêò 6Ïóíêò 6Ïóíêò 6Ïóíêò 6Ïóíêò 6
Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò çà 1 êâàðòàë 2013 ã. - 15 000 òûñ. ðóá.

Ðàçìåð êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà 31.03.2013 ã. - 220
òûñ. ðóá. Ðàçìåð äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà 31.03.2013 ã. -
0 òûñ. ðóá.

Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"
Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé

âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì
çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)

,
/ , / ,

/ ,
/

-1 54,1 56,0 54,1 56,0 0,4 21,3 53,7 34,7 

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðà-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðà-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðà-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðà-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðà-
öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëî-öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëî-öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëî-öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëî-öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëî-

ñíàáæåíèÿ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1 ïî èòîãàìñíàáæåíèÿ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1 ïî èòîãàìñíàáæåíèÿ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1 ïî èòîãàìñíàáæåíèÿ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1 ïî èòîãàìñíàáæåíèÿ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1 ïî èòîãàì
1 êâàðòàëà 2013 ã.:1 êâàðòàëà 2013 ã.:1 êâàðòàëà 2013 ã.:1 êâàðòàëà 2013 ã.:1 êâàðòàëà 2013 ã.:

à) î êîëè÷åñòâå ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
á) î êîëè÷åñòâå âûäàííûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
â) î êîëè÷åñòâå èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
ã) î êîëè÷åñòâå çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñ-
òóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è
õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ îò
Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1 ïî èòîãàì

1 êâàðòàëà 2013 ã.:
Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äî-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äî-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äî-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äî-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äî-

ñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè èñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè èñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè èñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè èñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è
õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäî-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäî-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäî-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäî-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà.ñíàáæåíèÿ çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà.ñíàáæåíèÿ çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà.ñíàáæåíèÿ çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà.ñíàáæåíèÿ çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà.

à) î êîëè÷åñòâå ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ-
÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - íå ïîäàâàëîñü

á) î êîëè÷åñòâå èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - íå èñïîëíÿëîñü

â) î êîëè÷åñòâå çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè, -
íå îòêàçûâàëè

ã) î ðåçåðâå ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ, êîììóíàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè íåñêîëüêèõ (ðàçäåëüíûõ) ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæå-
íèÿ, ÃÂÑ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè
òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçî-
âàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ, ÃÂÑ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ.

( / ) ( / )
( . 3) 

 53,70  - 

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé
(ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
6 6 ,  ò å ë . ( 4 8 4 2 ) 7 3 7 2 2 7 ,
zempredpriytie@kaluga.ru) âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:18, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Îëåéíèêîâà Âèêòîðèÿ
Âàäèìîâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Îáíèíñê, óë.Êóð÷àòîâà, ä.47,
ê.2, êâ. 21).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ 15 àïðåëÿ ïî 15 ìàÿ
2013 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 15 àïðå-
ëÿ ïî 15 ìàÿ 2013 ã. ïî àäðåñó:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîìåêòîìåêòîìåêòîìåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìà-
ðåâûì Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8
(48431) 2-46-32, E-mai l :
meridianmal@rambler.ru) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðà-
çîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïó-
òåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ Ê¹ 40:13:000000:5 è ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, âáëèçè  ä.Áåðå-
çîâêà, êîíòóðû 100, 101 (òåððè-
òîðèÿ áûâøåãî ÊÑÕÏ
«Áåðåçîâêà»). Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Æèòêî-
âà Íèíà Âàñèëüåâíà (äîëÿ â ïðà-
âå 1/337), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëó-
ãà, óë.Ãëàãîëåâà, ä. 7, êâ. 26.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30-òè êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà,
ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» è â ñâÿçè ñ íåñî-
ñòîÿâøèìñÿ îáùèì ñîáðàíèåì
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÀÎ «Õîòèñèíî» Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, íàçíà÷åííûì íà 08.04.2013
ã. â 10.00 â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Õîòèñèíî, ä.43, ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Åãåðü
Âèòàëèé Àíäðååâè÷, Ðèêóí Âåðà
Íèêîëàåâíà, Ñîðîêèíà Àííà Íè-
êîëàåâíà è Ñóëòàíîâà Áàðèÿò Ìà-
ãîìåäðàñóëîâíà èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà)
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 248750
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé
â ïðàâå 548,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 19,80 áàëëà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñè-
íî», âáëèçè ä.Õîòèñèíî. Çàêàç-
÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà Âåñåëîâà Òà-
òüÿíà Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249130, Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Ïåðåìûøëü, óë.Ãàãàðèíà, ä.7,
êâ.10, òåë. 8-920-870-56-02, äåé-
ñòâóþùàÿ îò èìåíè Åãåðÿ Âèòà-
ëèÿ Àíäðååâè÷à, Ðèêóí Âåðû Íè-
êîëàåâíû, Ñîðîêèíîé Àííû Íè-
êîëàåâíû è Ñóëòàíîâîé Áàðèÿò
Ìàãîìåäðàñóëîâíû ïî äîâåðåí-
íîñòÿì ä.Õîòèñèíî Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 19.07.2012 ãîäà, çàðåãèñò-
ðèðîâàííîé â ðååñòðå  ¹ 32 îò
10.08.2012 ãîäà, çàðåãèñòðèðî-

âàííîé â ðååñòðå ¹ 35 îò
07.08.2012 ãîäà, çàðåãèñòðèðî-
âàííîé â ðååñòðå ¹ 34 è äîâå-
ðåííîñòè ñ.Ìàäæàëèñ Êàéòàãñêî-
ãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí
îò 04.03.2013 ãîäà, çàðåãèñòðè-
ðîâàííîé â ðååñòðå ¹ 395.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
137, ïî÷òîâîé 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, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñè-
íî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:81. Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ 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.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»

ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 07/2013 îòñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 07/2013 îòñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 07/2013 îòñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 07/2013 îòñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 07/2013 îò
20.03.2013ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.20.03.2013ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.20.03.2013ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.20.03.2013ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.20.03.2013ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ïðîâå-
äåíèè òîðãîâ, – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí».

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà  «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 17 ÿíâàðÿ 2013ã. ¹42
«Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà —  ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
- Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:100103:49, ïëîùà-

äüþ 10000 êâ.ì, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ëþä-
êîâî;

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

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

äüþ 5000 êâ.ì, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ïðè-
ìåðíî â 140 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. Ãà÷êè, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä.22.

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 17600 ðóá.
Øàã àóêöèîíà:  880 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 3520 ðóá.
Ðåøåíèå êîìèññèè:
1. Ïî ëîòó ¹1 ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ

íåïîñòóïëåíèåì çàÿâîê.
2. Ïî ëîòó ¹2 ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ

ó÷àñòèåì  â àóêöèîíå ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ (ïîäïóíêò à) ïóíêòà
30 ïðàâèë îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû
òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ. Ïåðåìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5,
òåë. 8(48441) 3-13-48.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:81. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.
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,

,

1. 
« -

»

 28.01.2013 . 25.02.2013 .

2. 

« »

 18.12.2012 . 04.04.2013 .

Òàáëèöà 5
5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-

íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-
ìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ?çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ?çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ?çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ?çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ?

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ"ÝËÌÀÒ"
ÈÍÍ 4026007456
ÊÏÏ 402701001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) 248033,ã.Êàëóãà,

2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, 13
Îò÷åòíûé ïåðèîä 1-é êâàðòàë 2013 ã.

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå                             Ïîêàçàòåëü                            Ïîêàçàòåëü                            Ïîêàçàòåëü                            Ïîêàçàòåëü                            Ïîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ
è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ 0
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ 0
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì
ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè 0
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ? 0
1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî.
2 - ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ

ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðå-
çåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé
ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

Ïðèìå÷àíèå: òàáëèöà 5(1)"Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè" ðàçìåùåíà íà ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ
http://www.elikor.ru/ â ðàçäåëå "Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè".
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Современные информаци�
онно�коммуникационные
технологии открывают ши�
рокие возможности для реа�
лизации потенциала каждо�
го: обеспечивают лучшие
шансы получить качествен�
ное образование, стимули�
руют занятость и в целом
включают человека в жизнь
общества. Вместе с тем, как
и реальный мир, информа�
ционное пространство мо�
жет быть недружелюбным и
даже опасным: в мировой
Сети проявляется и своя
преступность, и хулиган�
ство, и вредительство, рас�
пространяются материалы
агрессивного содержания.
При этом виртуальность об�
щения даёт людям с недо�
брыми намерениями допол�
нительные возможности
причинить вред, особенно
детям. Поэтому вопрос обес�
печения безопасности детей
в Интернете сегодня встаёт
особенно остро, выходя на

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Не попасться в Сети
 Как родителям обезопасить нахождение подростков в Интернете

первый план среди проблем
современной информацион�
ной социализации подраста�
ющего поколения.

Именно теме безопаснос�
ти детей и подростков в Ин�
тернете был посвящён се�
минар для специалистов уч�
реждений, оказывающих
социально�педагогические
услуги детям, прошедший в
социально�реабилитацион�
ном центре для несовер�
шеннолетних «Радуга» в
Дзержинском районе. На
встрече специалисты обсу�
дили много насущных воп�
росов, в том числе соци�
альные и законодательные
аспекты информационной
безопасности подростков.
Учитывая специфику соци�
озащитных учреждений и
личностные особенности их
воспитанников, педагоги,
социальные работники и
психологи в один голос го�
ворили о необходимости ак�
тивной профилактической

Автобус желтого цвета
стал привычным для нас.
Каждый знает, что на нем
возят на занятия школьни�
ков. Но есть в регионе со�
вершенно необычный эк�
земпляр такого транспорта.
Он представляет собой
«Школу дорожной безопас�
ности» на колёсах, которая
разъезжает по районам и
дает учащимся образова�
тельных учреждений уроки
правильного поведения на
дороге.

Данный проект появился
благодаря сотрудничеству
областного министерства
образования и науки и Уп�
равления ГИБДД. Агитаци�
онный автобус, ведомый
опытным водителем Алексе�
ем Саликовым, уже побывал
в Малоярославце, Боровске,
Козельске, Перемышле, Ба�
рятине. «Вот теперь мы при�
ехали в гости и к кировча�
нам», � говорит Алексей Ни�
колаевич, в чьём маршрут�
ном листе значилось посе�
щение здесь средней школы
№2 и лицея.

Дети Кирова встретили ав�
тобус радостно. Ещё бы! Ук�
рашенный яркими картин�
ками на тему ПДД, он сразу
привлекал внимание и вы�
зывал любопытство. С ним
поближе познакомились

Школа дорожной безопасности
сама приехала в Киров

ученики младших классов.
Соблюдая очередь, детвора
аккуратно забиралась внутрь
и в соответствии с инструк�
цией сразу пристёгивалась
ремнями безопасности.

Перед любознательной
аудиторией выступила инс�
пектор по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России
«Кировский» Ольга Балаба�
нова. Она рассказала, как
правильно должны вести
себя пешеходы, переходя
проезжую часть, представи�
ла юным пассажирам авто�
бусного обитателя – плюше�
вого медвежонка – и объяс�
нила, почему тот сидит в
специальном удерживающем
устройстве. Оно оказалось
хорошо знакомо многим
школьникам. Родители, что
весьма похвально, проявля�
ют сознательность и тоже
возят их в автомобиле, уса�
див в детское кресло.

Увлекательно�познава�
тельное общение закончи�
лось просмотром мультфиль�
мов о Смешариках, изучаю�
щих различные дорожно�
транспортные ситуации.

На прощание автобус по�
сигналил, а дети помахали
ему рукой. До скорой встре�
чи!

Оксана БАРКОВА.
Фото автора. 2 «В» класс средней школы №2.

работы среди детей и роди�
телей, а также сотрудников
учреждений. И не только
говорили, но и делились на�
работками в этом вопросе.
Например, в центре «Раду�
га» уже функционирует про�
грамма «Обучение детей
компьютерной грамотнос�
ти», участниками которой
являются не только воспи�
танники отделения времен�
ного пребывания и реализа�
ции программ социальной
реабилитации, но и подро�
стки, живущие на обслужи�
ваемой центром террито�
рии. Одной из задач про�
граммы как раз является
профилактика безопасного
поведения подростков при
использовании возможнос�
тей компьютерной техники.

В то же время нельзя зак�
рывать глаза на то, что боль�
шинство родителей, увы, не
осведомлены о правилах бе�
зопасного поведения в Сети,
не владеют методами защи�

ты своих детей от негативной
информации из виртуально�
го пространства. Хотя прави�
ла, которые могут помочь
обеспечить безопасное ин�
формационное поле вокруг
ребёнка, несложные, зато на�
дёжные. Главное � помнить,
что безопасность детей в
Сети важно обеспечивать
всегда, независимо от того, с
какой целью дети использу�
ют Интернет: для поиска ин�
формации, разработки
школьных проектов, игр или
беседы с друзьями. Специа�
листы разработали несколь�
ко советов, которые, возмож�
но, помогут и вам научить
своих детей принципам безо�
пасной работы в Интернете.

1. Объясните детям и ус�
тановите чёткие правила,
какие сайты они не должны
посещать.

2. Помогите детям выбрать
правильное регистрацион�
ное имя и пароль, если это
необходимо для общения де�

Это тебе не просто сел и поехал!
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Кроме того, часть горожан

может приезжать на работу
на велосипедах, что тоже
благотворно скажется на
разгрузке дорог. Кстати, не�
сколько сотрудников нашей
редакции именно так и де�
лают уже несколько лет. Как
только снег сходит, садятся
утром на велосипед и к ут�
ренней планерке приезжают
иногда даже раньше, чем ав�
толюбители.

Но чтобы реализовать
идеи организации велодоро�
жек в городе, придется чем�
то жертвовать. Проблема в
том, что у нас очень узкие
улицы, выделить место еще
и под велодорожки будет
сложно. На улицах автомо�
били чувствуют себя главны�
ми. По плану архитектора
решить этот вопрос можно
двумя путями: либо сделать

тей посредством программ
мгновенного обмена сооб�
щениями или сетевых игр.
Убедитесь в том, что они не
содержат никакой личной
информации.

3. Объясните вашим детям
необходимость защиты их
конфиденциальности в Ин�
тернете. Настаивайте на том,
чтобы они никогда не выда�
вали своего адреса, номера
телефона или другой личной
информации, например, ме�
ста учёбы или любимого ме�
ста прогулок.

4. Объясните детям, что
люди в Интернете не всегда
являются теми, за кого они
себя выдают. Не позволяйте
детям встречаться лично с их
знакомыми по Интернету
без вашего наблюдения.

5. Научите детей доверять
интуиции. Если что�нибудь
в Интернете будет вызывать
у них психологический дис�
комфорт, пусть дети расска�
зывают вам об этом.

6. Научите детей уважать
других в Интернете.
Убедитесь, что они
знают о том, что пра�
вила хорошего пове�
дения действуют вез�
де, даже в виртуаль�
ном мире.

7. Настаивайте, чтобы
дети уважали собствен�
ность других в Интерне�
те. Объясните, что неза�
конное копирование и ис�
пользование чужой работы
– текста, музыки, компью�
терных игр и других про�
грамм – является кражей.

8. Обращайте внимание,
сколько времени проводят
ваши дети в Интернете,
чтобы вовремя заметить
признаки возникающей
интернет�зависимости.

9. Контролируйте деятель�
ность детей в Интернете с
помощью современных про�
грамм. Они помогут отфиль�
тровать вредный контент,
выяснить, какие сайты посе�

щает ребёнок и с какой це�
лью. Однако открытое, чес�
тное общение всегда пред�
почтительнее вторжения в
личную жизнь.

10. Поощряйте детей де�
литься с вами их опытом в

Интернете. Посещайте Сеть
вместе с детьми.

Лилия АЛЁШИНА,
Наталья СМИРНОВА,

сотрудники центра «Радуга».
п. Жилетово,
Дзержинский район.

часть улиц пешеходными,
либо пожертвовать зеленью
ради дорожек.

Е.Голышев предположил,
что деревья на тротуарах в
свое время сажали для того,
чтобы скрыть обшарпанные
фасады. А если фасады от�
ремонтировать, то и деревья
не понадобятся. Идея на
грани фола. Однако она про�
звучала! Пока еще не сказа�
ли своё веское слово пред�
ставители ГИБДД. Они дол�
жны дать заключение, на ка�
ких улицах и территориях
возможно организовать ве�
лодорожки без угрозы для
жизни велосипедистов.

В наукограде проработкой
вопроса активно занимают�
ся с прошлого года. На об�
ластном архитектурном со�
вете о проекте организации
велодорожек в наукограде
докладывал заместитель
главы администрации Об�

нинска по вопросам город�
ского хозяйства Вячеслав
Лежнин. Он пояснил, что в
ходе реализации проекта
планируется отремонтиро�
вать и реконструировать
уже существующие велодо�
рожки. Прежде всего это
коснется территорий город�
ских парков и скверов. За�
тем будут созданы новые ве�
лодорожки параллельно ос�
новным улицам. Их общая
протяжённость составит
11700 метров. Кроме того,
на территории города будут
установлены дополнитель�
ные дорожные знаки, созда�
ны велопарковки, организо�
ван велопрокат.

Обнинцы подошли к воп�
росу основательно. Им уда�
лось подсчитать, что коли�
чество активных велосипе�
дистов (использующих вело�
сипед в качестве транспорт�
ного средства не менее раза

в неделю) составляет всего
лишь два процента населе�
ния города (это примерно
2000 человек). И, тем не ме�
нее, администрация науко�
града настроена решительно
и полна желания создать по�
настоящему идеальную ве�
лосипедную инфраструкту�
ру. Здесь велопарковками
будет обустроено 43 объек�
та. Это магазины, учрежде�
ния, офисы. Плюс к этому
будут спроектированы 134
парковочные площадки для
велосипедов.

Но отнестись с полным
оптимизмом к решению за�
дачи обнинцы тоже не мо�
гут.  И они жалуются на
стесненные условия в сло�
жившейся городской заст�
ройке, на финансовые зат�
раты, связанные со строи�
тельством и содержанием
велосипедных дорожек, и,
наконец, самое важное: на

отсутствие статей в норма�
тивно�правовой базе, регу�
лирующих их создание.

Предложения на этот счет
В. Лежнин озвучил членам
архитектурного совета при
губернаторе. Среди них �
разработка областной кон�
цепции развития велоси�
педного движения, внесе�
ние изменений в правила
благоустройства населен�
ных пунктов, внесение до�
полнений в Закон «Об ад�
министративных правона�
рушениях в Калужской об�
ласти» и, наконец, закреп�
ление требования
строительства велодорожек
при дальнейшей застройке
новых территорий и про�
кладке новых дорог.

Так что не такая уж это
легкая задача � велодорожки.
Это тебе не просто сел и по�
ехал!

Капитолина КОРОБОВА.

7 апреля около десяти ча�
сов вечера на 152�м км авто�
дороги Вязьма � Калуга во�
дитель автомашины ВАЗ�
21093, двигаясь в направле�
нии г. Вязьмы, не справился
с управлением и выехал на
встречную полосу, по кото�
рой в этот момент двигался
автомобиль «Фиат�Альбеа».

Произошло столкновение,
два водителя в возрасте 60 и
43 лет от полученных травм
скончались на месте ДТП. Три
пассажира получили ранения
различной степени тяжести.

В транспортном потоке дви�
жутся самые различные авто�
мобили и каждый со своей
скоростью. И поэтому возни�
кает необходимость в таком
сложном маневре, как обгон.

Обгон парадоксален. С од�
ной стороны, это опасней�
ший маневр, во время кото�
рого случается большинство
аварий. С другой, на риск
обгона мы идем доброволь�
но. Ведь никто никого не за�
ставляет обходить вереницу

Встречная полоса
Когда обгон смертельно опасен

машин, мчащихся в слож�
ных погодных условиях с ог�
ромной скоростью, ради со�
мнительной перспективы
приехать с работы домой на
пять минут раньше…  

Общепризнано, что обгон
� наиболее опасный и слож�

ный манёвр на дороге, обой�
тись без него невозможно.
Как свидетельствует статис�
тика ДТП, самые страшные
происшествия на дороге, ко�
торые приводят к тяжелым
последствиям, гибели и уве�
чью людей, происходят зача�

стую только из�за наруше�
ний правил обгона с выез�
дом на встречную полосу
движения! Сложность и
опасность обгона заключает�
ся в том, что водителю за
короткое время приходится
просчитать множество фак�
торов, влияющих на безо�
пасность совершения манев�
ра.

Уважаемые водители!
Прежде чем приступить к

обгону, решите для себя: а
нужно ли в конкретной си�
туации это делать? Помни�
те, именно вы несете ответ�
ственность как за себя, так
и за других участников до�
рожного движения, любая
ошибка может привести к
трагедии. Если каждый уча�
стник дорожного движения
будет в полной мере осозна�
вать эту ответственность,
тогда и жертв на дорогах ста�
нет гораздо меньше.

Ирина БЕГУНОВА.
УГИБДД УМВД России

по Калужской области.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

В этом году более 300 юных жителей Калу'
ги и 17 районов области стали участниками
его областного этапа. Традиционный конкурс
детского рисунка, прикладного творчества и
технического моделирования, посвященный
проблемам безопасности, проводится Глав'
ным управлением МЧС России по Калужской
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Названы победители конкурса «Чрезвычайные ситуации глазами детей»

 В краеведческом музее города Кондрова
накануне Международного дня леса откры'
лась тематическая экспозиция «Из истории
лесного дела». Как пояснили корреспонден'
ту «Вести» в региональном министерстве
лесного хозяйства, она отражает историю
лесного хозяйства Дзержинского района со
времен Петра Первого до нашего времени.

Для её посетителей доступен уникальный
экспонат ' «План лесонасаждений Кондров'
ского лесничества Дзержинского лесхоза Ка'
лужского управления лесоохраны и лесона'
саждений. Лесоустройство 1946 года». В
предметный ряд композиции включен «Госу'
дарственный акт на вечное пользование зем'
лей колхозами», выданный исполнительным

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Лесное дело со времен Петра Великого

дой своей работой ребята призывают своих
сверстников и взрослых помнить о том, что
наше собственное здоровье, наша безопас'
ность зависят от нас самих. Работы пред'
ставлялись в трех номинациях по трем воз'
растным категориям.

Перед жюри вновь сложная задача – оп'
ределить лучших.

В номинации «Лучший художник» победу
одержали: в младшей возрастной группе –
Ксения Наседкина (детский сад «Буратино»,
Хвастовичский район), в средней – Максим
Григорьев (основная общеобразовательная
школа №20 г. Калуги), в старшей – Валерия
Чернова (средняя общеобразовательная
школа №44 г. Калуги).

В номинации «Декоративно'прикладное
творчество» в младшей, средней и старшей
возрастных группах победили соответствен'
но: коллективная работа «Что делать опас'
но» студии «Мир увлечений» (Малояросла'
вец), коллективная работа «Защитим мир от
огня» воспитанников «Дома детского твор'
чества» (Людиново) и работа Александра
Авраменко «Пожарный» (Полотняно'Завод'
ская средняя школа №1).

В номинации «Техническое моделирова'
ние» на первой ступеньке пьедестала ока'
зались Елена Степаненкова (средняя шко'
ла №12, Людиново), коллективная работа
учащихся средней школы №1 Людинова и
воспитанники калужского Дома детского
творчества Дмитрий Шипунов и Евгений
Дудов.

Лучшие работы отправятся на всероссий'
ский этап конкурса «Чрезвычайные ситуа'
ции глазами детей».

Юлия НАГОРНОВА,
методист

Центра пропаганды ГУ МЧС России
по Калужской области.

комитетом Лев'Толстовского районного Со'
вета депутатов трудящихся райкомхозу ис'
полкома райсовета 10 декабря 1957 года.
Предметом особого внимания являются
представленные на выставке деревянные
орудия труда и инструменты для обработки
древесины. Экспозиция будет открыта для
посетителей в течение двух месяцев.

Теперь узнать о своих долгах стало ещё про'
ще! Федеральная служба судебных приставов
России предлагает владельцам iPad, iPhone и
смартфонов на базе Android воспользоваться
специальным приложением «Банк данных ис'
полнительных производств» (БДИП).

Его легко найти и установить на соответ'
ствующих системах из «магазина» приложе'
ний Google Play, из App Store на iPhone, на'
брав в поиске «фссп». В «магазине»
приложений Windows Phone Marketplace на
Windows Phone приложение появится в се'
редине апреля.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Узнай о своих долгах с мобильного телефона!
Приложение позволяет не только получить

информацию о наличии задолженности по
исполнительным производствам, но и под'
писаться на получение данных сведений.
Подписавшись, гражданин будет получать
уведомления о появлении задолженности
или об изменениях в уже имеющейся.

В дополнительном разделе приложения
граждане могут получить информацию о по'
рядке обращения в органы ФССП России.

Использование данных приложений по'
зволит пользователям мобильных уст'
ройств своевременно погашать задолжен'

ность по исполнительным производствам,
тем самым исключить риски наложения су'
дебным приставом'исполнителем ограни'
чений прав выезда за пределы Российской
Федерации, ограничений на имущество и
принятия других мер принудительного ис'
полнения.

Напоминаем, что с декабря прошлого года
в Банк данных исполнительных производств
также можно зайти через раздел «Приложе'
ния» социальных сетей «В контакте» и «Од'
ноклассники», информирует пресс'служба
регионального Управления ФССП.

Прокурорская проверка в Жуковском районе выявила нарушение
прав граждан на приватизацию жилья со стороны администрации
города Белоусова.

Так, жители дома № 66 по улице Московской были лишены воз'
можности приватизировать жилые помещения, в которые они все'
лились в 90'х годах.

Несмотря на наличие у жильцов договоров социального найма,
городская администрация отказывала в заключении договора пе'
редачи жилого помещения в собственность граждан, ссылаясь на
отсутствие необходимой технической документации.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

В приватизации отказано незаконно
Прокурор района предъявил иск к администрации города Бело'

усова о признании права на приватизацию жилого помещения, по'
нуждении заключить договор передачи жилого помещения в соб'
ственность граждан.

Решением Жуковского районного суда иск прокурора удовлетво'
рен в полном объёме. Исполнение судебного решения находится на
контроле прокуратуры.

Татьяна ДЕМИДОВА,
старший помощник прокурора

 Жуковского района.

области, региональным министерством об'
разования и науки, ВДПО Калужской области
при содействии министерства по делам се'
мьи, демографической и социальной поли'
тике области.

Этот конкурс – праздник творчества, фан'
тазии, художественного мастерства. Каж'
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ. Ïðîâîç-

ãëàøåí ðåçîëþöèåé Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ 7 àïðåëÿ 2011
ã. â ãîä ïðàçäíîâàíèÿ 50-ëåòèÿ ïèëîòèðóåìîé êîñìîíàâòèêè.

Äåíü êîñìîíàâòèêè.
1050 ëåò íàçàä (963) îñíîâàíî ãîñóäàðñòâî Ëþêñåìáóðã

(íûíå Âåëèêîå ãåðöîãñòâî).
120 ëåò íàçàä (1893) â Ïàðèæå, íà áóëüâàðå Êàïóöèíîê, 28,

áûë îòêðûò êîíöåðòíûé çàë «Îëèìïèÿ» - îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿð-
íûõ â ìèðå.

80 ëåò íàçàä (1933) ðîäèëàñü Ìîíòñåððàò Êàáàëüå, èñïàí-
ñêàÿ ïåâèöà (ñîïðàíî). Îáëàäàòåëüíèöà ìíîæåñòâà íàãðàä ðàçíûõ
ãîñóäàðñòâà.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Èâàí, Ñîôðîíèé, Çîñèìà.
ÏÐÈÌÅÒÛ

Èîàíí Ëåñòâè÷íèê. Â ýòîò äåíü ïåêóò èç òåñòà ëåñòíèöû äëÿ
âîñõîæäåíèÿ â áóäóùåé æèçíè íà íåáî.
ÏÎÃÎÄÀ

12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749
ìì ðò. ñò. , îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 13 àïðåëÿ,13 àïðåëÿ,13 àïðåëÿ,13 àïðåëÿ,13 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 10
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëü-
øèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 14 àïðåëÿ,14 àïðåëÿ,14 àïðåëÿ,14 àïðåëÿ,14 àïðåëÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
12 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Там далеко, за вязью облаков…

Ульяна МИЛИЦИНА,
студентка 1 курса Калужского аграрного колледжа.

ÒÎÐÃÎÂËß
Боржоми возвращается

на российский рынок
Ãðóçèíñêîé ìèíåðàëüíîé âîäå áîðæîìè ðàçðåøåíî âåðíóòüñÿ

íà ðîññèéñêèé ðûíîê. Îá ýòîì 11 àïðåëÿ çàÿâèë ãëàâà Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà Ãåííàäèé Îíèùåíêî. Îí íàïîìíèë, ÷òî âîçâðàùåíèå
èçâåñòíîé ìèíåðàëüíîé âîäû ñîñòîÿëîñü ÷óòü ïîçæå, ÷åì ïëàíè-
ðîâàëîñü, — ïåðâàÿ ïàðòèÿ áîðæîìè áûëà çàáðàêîâàíà ðîññèéñ-
êèìè ýêñïåðòàìè. «Ñåé÷àñ çàâåðøèëàñü ïîâòîðíàÿ ïðîâåðêà, -
ñêàçàë îí. - Ðåçóëüòàòû ñîîòâåòñòâóþò óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíè-
ÿì».

Ïðîèçâîäèòåëè áîðæîìè ñòàëè òðåòüåé ãðóçèíñêîé êîìïàíèåé,
âåðíóâøåéñÿ íà ðîññèéñêèé ðûíîê âåñíîé 2013 ãîäà. Ðàíåå ðàçðå-
øåíèÿ ïîëó÷èëè äâå âèííûå êîìïàíèè — «Êèíäçìàðàóëè Ìàðàíè»
è «Âèííûé äîì Äóãëàäçå».

Ïîñòàâêè âèíà è ìèíåðàëüíîé âîäû áîðæîìè èç Ãðóçèè áûëè
çàïðåùåíû â 2006 ãîäó èç-çà íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêèõ íîðì. Â Ãðóçèè ýòîò çàïðåò íàçûâàëè íåñïðàâåäëèâûì è
ïîëèòè÷åñêè ìîòèâèðîâàííûì. Î âîçâðàùåíèè ãðóçèíñêèõ âèí è
ìèíåðàëüíîé âîäû íà ðîññèéñêèé ðûíîê çàãîâîðèëè ïîñëå òîãî,
êàê â Ãðóçèè â êîíöå 2012 ãîäà ñìåíèëîñü ïðàâèòåëüñòâî.

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Лучше рай в палатке
Áåçäîìíûé èç àìåðèêàíñêîãî øòàòà Èíäèàíà Äåííèñ Ìàóðèí

ïðåäïî÷åë îñòàòüñÿ æèòü â ñâîåé ïàëàòêå, íåñìîòðÿ íà âûèãðûø â
ëîòåðåþ 50 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ åãî âûèãðûø
ñîñòàâèò ïðèìåðíî 35 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Äåíüãè áåçäîìíûé ïëàíè-
ðóåò ïîòðàòèòü íà ïîñåùåíèå äàíòèñòà, ïîåçäêó â ãîñòè ê ñûíó, à
òàêæå ñîáèðàåòñÿ ïîëîæèòü ÷àñòü ñðåäñòâ â áàíê è êóïèòü ñåáå
íîâóþ ïàëàòêó âçàìåí ñòàðîé. Ïåðååçæàòü â áîëüøîé äîì ó íåãî
íåò íèêàêîãî æåëàíèÿ. Êðîìå òîãî, Ìàóðèí ïëàíèðóåò ðàçäàòü
÷àñòü äåíåã äðóãèì áåçäîìíûì, êîòîðûõ çíàåò ëè÷íî. Ïî ñëîâàì
ïðèçåðà, íà ýòî ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü ïî ìåíüøåé ìåðå âîñåìü
êàíäèäàòîâ, êàæäîìó èç êîòîðûõ îí õî÷åò äàòü ïî 100 äîëëàðîâ.
Ðàññêàçûâàÿ ñâîþ èñòîðèþ æóðíàëèñòàì, Ìàóðèí çàÿâèë, ÷òî íå
ïðî÷ü ïðèîáðåñòè è íîâûõ äðóçåé. Ìàóðèí æèâåò íà óëèöå ñ 1978
ãîäà è, ïî åãî ñëîâàì, äîâîëåí òàêèì îáðàçîì æèçíè, «íàñêîëüêî
ýòî âîîáùå âîçìîæíî».

Лента.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Старушка против дракона
Äâóõìåòðîâûé âàðàí íàïàë íà 83-ëåòíþþ æèòåëüíèöó Èíäîíå-

çèè, ñõâàòèâ åå çà ðóêó. Ñòàðóøêå óäàëîñü îòáèòüñÿ îò ðåïòèëèè
ïàëêîé, íî äëÿ òîãî ÷òîáû ïðîãíàòü æèâîòíîå, åé ïîíàäîáèëàñü
ïîìîùü ñîñåäåé.

Êîìîäñêèé äðàêîí, êàê íàçûâàþò ýòîò âèä âàðàíîâ, â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ñòàë íàïàäàòü íà ëþäåé âñå ÷àùå. Â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà îäèí
èç äðàêîíîâ íàïàë ñðàçó íà äâóõ åãåðåé çàïîâåäíèêà, íàíåñÿ èì
òÿæåëûå òðàâìû. Ñîòðóäíèêàì óäàëîñü ñïðàâèòüñÿ ñ æèâîòíûì
òîëüêî ïðè ïîìîùè ÷åòûðåõ êîëëåã, âîâðåìÿ ïîäîñïåâøèõ ê ìåñòó
ïðîèñøåñòâèÿ. Â 2007 ã. êîìîäñêèé äðàêîí óáèë äåâÿòèëåòíåãî
ìàëü÷èêà. Â ôåâðàëå 2009 ã. ìîëîäîé âàðàí çàáðàëñÿ ïî ëåñòíèöå
â õèæèíó åãåðåé íà îñòðîâå Ðèí÷à è íàïàë íà îäíîãî èç ñîòðóäíèêîâ
çàïîâåäíèêà, ñïóñòÿ ìåñÿö äðóãîé ÿùåð ðàñòåðçàë íà îñòðîâå
Êîìîäî ðûáàêà.

Êîìîäñêèé äðàêîí - êðóïíåéøèé âèä âàðàíîâ, ýòè æèâîòíûå
íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè èñ÷åçíîâåíèÿ. Ðåïòèëèè, äîñòèãàþùèå òðåõ-
ìåòðîâîé äëèíû è âåñÿùèå äî 160 êã, âûçûâàþò áîëüøîé èíòåðåñ
ó òóðèñòîâ è ÿâëÿþòñÿ âèçèòíîé êàðòî÷êîé Èíäîíåçèè. Âëàñòè
ñòðàíû ïðåäïðèíèìàþò ñåðüåçíûå óñèëèÿ ïî ñïàñåíèþ îò âûìèðà-
íèÿ ýòèõ æèâîòíûõ, èõ ÷èñëåííîñòü ñåé÷àñ íå ïðåâûøàåò 4 òûñÿ÷
îñîáåé.

Утро.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из морской капусты с морковкой
Êàïóñòà ìîðñêàÿ ïî âêóñó, ìîðêîâü - 1 øò., ëóê ðåï÷àòûé - 1 øò.,

ìàñëî, ÷åñíîê, ñîëü, ïåðåö ÷¸ðíûé, ñîóñ ñîåâûé ïî âêóñó.
Ìîðñêóþ êàïóñòó çàìî÷èòü â òåïëîé âîäå íà ïîë÷àñà. Òùàòåëüíî

ïðîìûòü îò ïåñêà, îòêèíóòü íà äóðøëàã è äàòü ñòå÷ü âîäå.
Ìîðñêóþ êàïóñòó ñâåðíóòü òðóáî÷êîé è ïîðåçàòü ïîïåðåê ñîëîì-
êîé. Çàòåì äîáàâèòü ìîðêîâêó, íàòåðòóþ ñîëîìêîé. Ëóê ïîðåçàòü
ïîëóêîëüöàìè, ïîäæàðèòü íà ìàñëå è, äîáàâèâ ìîðñêóþ êàïóñòó
ñ ìîðêîâêîé, ïîäæàðèòü âìåñòå. Ïîòîì äîáàâèòü ÷åñíîê, ñîëü,
÷åðíûé ïåðåö, ñîåâûé ñîóñ ïî âêóñó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8814                    Åâðî - 40.3651

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Ýòî íå ÿ òàêàÿ òîë-

ñòàÿ. Ýòî ó òåáÿ ðóêè êîðîò-
êèå!

Êîäà âèäèøü ðåêëàì-
íûé ñëîãàí êîìïàíèè: «Íàì -
10 ëåò, ñêèäêè 10 ïðîöåíòîâ!»,
òî ïîíèìàåøü, ÷òî åñòü ñòè-
ìóë ïðîæèòü åùå 90 ëåò.

Èñòîðèÿ. Ïðåïîäàâà-
òåëü:

- Ó íàñ â Ðîññèè èñïîêîí
âåêîâ áûëî òðè âîïðîñà. Ïåð-
âûé: «Êòî âèíîâàò?», âòîðîé:
«×òî äåëàòü?» À êòî çíàåò òðå-
òèé âîïðîñ?

 Ìîë÷àíèå. Ìîëîäîé ÷åëî-
âåê ñ ïåðâîé ïàðòû:

- Òû ìåíÿ óâàæàåøü?
Èâàí Ïåòðîâè÷ Êîðäû-

áàéëî òàê è íå ïîïàë â Êíèãó
ðåêîðäîâ Ãèííåññà çà ñàìûé
äîëãèé ðåìîíò êâàðòèðû - íà
äâåíàäöàòîì ãîäó åãî óáèëî
ñîñåäÿìè.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Восход Луны ..............  07.07
Заход Луны ............... 23.07
Новолуние .......... 10 апреля
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

 ПРЕМЬЕРА
12, ïÿòíèöà,
13, ñóááîòà, 27, ñóááîòà Âèëüÿì Øåêñïèð

ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ
Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ  18+

14, âîñêðåñåíüå Ýéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
26, ïÿòíèöà               ÏÐÅÌÜÅÐÀ               ÏÐÅÌÜÅÐÀ               ÏÐÅÌÜÅÐÀ               ÏÐÅÌÜÅÐÀ               ÏÐÅÌÜÅÐÀ               Ìàéêë Ôðåéí

ÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉ
Îòêðûòàÿ ðåïåòèöèÿ

ñ íåñêîëüêèõ ïîïûòîê 16+
28, âîñêðåñåíüå Àëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
30, âòîðíèê À.Ñòðèíäáåðã

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ
Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ 18+

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉ
15, ïîíåäåëüíèê
16, âòîðíèê

Åâãåíèé Çàìÿòèí
ÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌ

ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)
Ïðåäñòàâëåíèå

â 2-õ ÷àñòÿõ 16+
17, ñðåäà Ë.Í.Òîëñòîé

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ
Ïóòü ê ñåáå â 2-õ ÷àñòÿõ 12+
18, ÷åòâåðã
19, ïÿòíèöà

Îñêàð Óàéëüä
ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+

С 15 по 24 апреля
ГАСТРОЛИ ТУЛЬСКОГО

АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА
им.М.Горького

20, ñóááîòà, 21, âîñêðåñåíüå
Àëåêñàíäð ×åðâèíñêèé

«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»
(Áóìàæíûé ïàòåôîí)(Áóìàæíûé ïàòåôîí)(Áóìàæíûé ïàòåôîí)(Áóìàæíûé ïàòåôîí)(Áóìàæíûé ïàòåôîí)

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
22, ïîíåäåëüíèê
23, âòîðíèê

Ìàðê Êàìîëåòòè
ÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃ

Óëåòíàÿ êîìåäèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉ
24, ñðåäà  Ìàðê Êàìîëåòòè

ÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃ
Óëåòíàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

Наро'Фоминская
теплоэнерго 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.
8'903'218'23'13,

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

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО�
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Калужский филиал
Лицензия ААА №002293 ОТ 23.11. 2011 г.

Свидетельство о гос. аккредитации А №282394 от 30.05.2008 г.

Объявляет набор на обучение
по следующим направлениям ВПО:

ДИЗАЙН, ЭКОНОМИКА,
ПСИХОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ,

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ,

РЕКЛАМА и СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения
4 года ' на базе общего среднего полного образования по

результатам ЕГЭ.
Заочная форма обучения

5 лет ' на базе общего среднего полного образования по
результатам ЕГЭ.

3 года ' на базе высшего или среднего профессионального
образования по результатам вступительных испытаний, про'
водимых вузом самостоятельно.

По окончании института выдается
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

о высшем профессиональном образовании
квалификации (степени) «Бакалавр».

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.
Адрес приемной комиссии:

248000, г. Калуга, ул. Гагарина,1.
Телефоны для справок: 56�51�95, 57�74�72.

E'mail: kfmgei1@mail.ru; сайт: www.mgei.kaluga.ru

МЫ ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ!

«Äà, çíàòü!» -
ñêàçàëè êîñìîíàâòû.

Òàê Öèîëêîâñêèé, Êîðîë¸â,
Ãàãàðèí,

Îòâåòèâ «Äà!»,
îòêðûëè íîâûé ïóòü.

Íå çíàÿ ñíîâ, ñîìíåíèé,
êîëåáàíèé….

È ñ ýòîãî ïóòè íàì íå ñâåðíóòü.
Èäè âïåð¸ä, íàâñòðå÷ó íîâûì

çâ¸çäàì,
Ñêâîçü âå÷íóþ êîñìè÷åñêóþ òüìó.
Ïëàíåòà – äîì,

ïîäîáíûé ïòè÷üèì ãí¸çäàì,
Êîãäà ïîéì¸øü,

íàéäè ñâîþ ìå÷òó.

Ïòåíöû ðàñòóò è ó÷àòñÿ ëåòàòü.
È òî - ïðèìåð,

äîñòîéíûé ÷åëîâåêà.
Äàâíî ïîðà íà áîëüøåå äåðçàòü -
Â êëóáàõ îãíÿ âçëåòèò òâîÿ ðàêåòà.

Òàì äàëåêî,
çà âÿçüþ îáëàêîâ,

Çîâóò ëþäåé íåáåñíûå
ïðîñòîðû.

È, ïîäðàæàÿ ìûñëÿì ÷óäàêîâ,

ß îòêðûâàþ âûäóìîê çàòâîðû.
×òî òû òàèøü â òóìàííîé

ñìåíå äíåé?
Èëè ìèðû çàêðûòû

äëÿ ñîçíàíüÿ?
À ìîæåò, îæèäàòü

åù¸ ñòðàøíåé

Êîðîòêîãî æåëàííîãî
ñâèäàíüÿ…

×òî òû òàèøü? È ñòîèò ëè èñêàòü?
Ñïîêîéíî ñïèøü,

íå çíàÿ ýòîé ïðàâäû.
×èòàëè «Ãàìëåòà»?

Òàê çíàòü èëè íå çíàòü?

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В картинной галерее «Об�
раз» открылась юбилейная
персональная выставка. Ма�
стеру кисти и резца Вален�
тину Белову – 85, но глаза
его по�прежнему полны
юношеского задора, а руки
готовы непрестанно тру�
диться.

Огромная портретная гале�
рея. Картины. Скульптуры.
Белов – известный худож�
ник�монументалист. Его тво�
рения находятся во многих
российских городах. В Тюме�
ни в 1967 году поставили па�
мятник жертвам гражданс�
кой войны, в 1970�м в То�
больске – поэту�сказочнику
Петру Ершову. Есть мону�
ментальные произведения
искусства мастера в Обнинс�
ке и Козельске. А калужанам
хорошо известны памятники
воинам�интернационалис�
там, погибшим в Афганиста�
не и Чечне, маршалу Г. К.
Жукову, воину�освободите�
лю Калуги, жертвам радиа�
ционных катастроф, узникам
фашистских концлагерей.
Невозможно перечислить ра�
боты, что были созданы за
огромную жизнь, но все они
сделаны с большой любовью
и душой.

Как признался мэтр,
жизнь его складывалась со�
всем не просто, но надо
было научиться любить ее,
находить в ее «буграх и
ямах» удовольствие. И он
находил, создавая реаль�
ность резцом и кистью.

Юбиляра пришли поздра�
вить родные и близкие, дру�
зья�художники, творческая
интеллигенция города. Было
сказано много теплых слов в
адрес творца. Цветы. Улыб�
ки… Среди гостей – ми�
нистр культуры области
Александр Типаков, замес�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Человек,
оживляющий  камень
Талант калужского скульптора и живописца Валентина Белова
отмечен золотой медалью Союза художников России

Зрители, пришедшие на
концерт оркестра в Калужс�
кую филармонию, были по�
корены профессионализмом
московских музыкантов: вы�
разительностью звучания,
виртуозностью, ансамбле�
вым совершенством. Высо�
кое исполнительское мас�
терство коллектива делает
оркестр незаменимым при
проведении значительных
общественно�политических
и культурных мероприятий
страны, таких как инаугура�
ция президента РФ, ежегод�
ные парады войск на Крас�
ной площади, выступления
на Соборной площади Мос�
ковского Кремля. Ныне по�
всеместно звучит сделанная
оркестром эталонная запись
Гимна Российской Федера�
ции.

Дирижёр в погонах
Оркестром Министерства обороны Российской Федерации
управляет калужанин

С оркестром в разные годы
выступали многие выдаю�
щиеся солисты и замеча�
тельные дирижеры: Кон�
стантин Иванов, Натан Рах�
лин, Евгений Светланов.

На концерте Центрально�
го военного оркестра Мини�
стерства обороны на калуж�
ской сцене за дирижерским
пультом стоял Максим Фе�
доров.

На вопрос, какую роль в
его жизни играет Калуга,
Максим ответил, что это го�
род детства, юности, первые
учителя, школьные друзья
и, конечно же, дом, роди�
тели. Максим – точная ко�
пия папы: похож внешнос�
тью, тембром голоса, мане�
рой говорить, двигаться.

Заслуженный работник
культуры России Вадим Фе�

доров – уже более четверти
века директор Калужской
детской школы искусств №
1 им. Н.П. Ракова, художе�
ственный руководитель и
дирижер лауреата между�
народных конкурсов орке�
стра народных инструмен�
т о в ,  п р е п о д а в а т е л ь  п о
классу баяна. Мама Мак�
сима, Наталья Федорова, –
преподаватель и концерт�
мейстер Калужского облас�
тного музыкального коллед�
жа им.С.И.Танеева. Родите�
ли познакомились во время
совместной учебы в Уфим�
ском государственном ин�
ституте искусств. Профес�
сиональными музыкантами
стали и сын Максим, и дочь
Юлия, которая окончила
музыкальный колледж им.�
С.И.Танеева, Академию му�

зыки им. Гнесиных, испол�
нительскую аспирантуру и
работает преподавателем
академии на кафедре форте�
пиано. Жена Максима � Ан�
гелина � тоже музыкант, ис�
полнитель на кларнете в
Центральном военном ор�
кестре Министерства обо�
роны РФ. Растет четырех�
летний сын Илюша. Навер�
ное, тоже станет музыкан�
том…

В свои неполные 33 года
благодаря таланту и трудо�
любию Максим Федоров до�
стиг многого. Он не только
с отличием окончил Мос�
ковское военно�музыкаль�
ное училище, получил крас�
ный диплом военно�дири�
жерского факультета при
Московской государствен�
ной консерватории имени
П.И.Чайковского, но и пос�
ле окончания аспирантуры
защитил кандидатскую дис�
сертацию. Ее тема «Дири�
жерская интерпретация му�
зыкального произведения»
представляет собой исследо�
вание особенностей вопло�
щения музыки отечествен�
ных композиторов�класси�
ков на примере трактовки
«Симфонических танцев»
С.Рахманинова. Она инте�
ресна и дирижерам, и музы�
кантам, так как позволяет
использовать предложенные
методы при работе над му�
зыкальными произведения�
ми.

Мы гордимся талантливы�
ми калужанами, вылетевши�
ми из родного гнезда, сле�
дим за их успехами и рады
их достижениям. И с боль�
шим удовольствием аплоди�
руем, когда они выступают
на калужских сценах.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
Фото Дениса НОВИКОВА.

тители министра Вадим Те�
рехин,  Виталий Бессонов.

В экспозиции представле�
но более ста графических
работ и 50 скульптурных
произведений. На картинах
�  калужские улочки и виды
Тобольска, города, в кото�
ром много лет жил Валентин
Михайлович. Бюсты наших
известных земляков: писате�
ля Юрия Убогого, писателя
и хирурга Андрея Убогого,
поэта Станислава Куняева,
барда Алексея Запорожца.
Есть в экспозиции и порт�
рет архиепископа Людинов�
ского Георгия. Его автор
ваял по памяти, однажды

пообщавшись со священни�
ком. «Скульптура любит
точность», а в глазах архи�
епископа было столько доб�
ра и света, что Белов решил�
ся на этот шаг…

Валентин Белов – участ�
ник многих всесоюзных и
республиканских выставок.
С 1978 года он заслуженный
художник России, а в 1999�м
ему присудили звание народ�
ного. Сейчас к его многочис�
ленным наградам прибави�
лась еще одна. Секретарь Со�
юза художников, обнинский
живописец Александр Шу�
бин вручил Валентину Бело�
ву золотую медаль Союза ху�

дожников России. На ней от�
чеканены, казалось бы, про�
стые слова: «Духовность.
Творчество. Мастерство», но
именно они определяют весь
жизненный путь Белова.
Жизнь и творчество для него
неразделимы. И, как сказал
калужский искусствовед
Владимир Обухов, Валентин
Михайлович был и остается
художником�реалистом, но
его творчество тонко и ли�
рично. Он создал образ на�
шей великой страны. Но впе�
реди еще ждет большая и се�
рьезная работа.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

В выставке, развернутой в демонстрационно'выставочном комп'
лексе администрации губернатора, приняли участие 18 школ'ин'
тернатов области. Было представлено около 970 оригинальных ра'
бот в номинациях: швейные изделия; резьба по дереву, токарные
работы; макраме, плетение, ткачество, кружева, вышивка; поделки
и картины из природного материала (флористика); работы из глины
и соленого теста; работы по изобразительному прикладному твор'
честву (скрапбукинг, роспись, батик, изонить, цветы); декупаж; тех'
ническое моделирование и конструирование.

Прошла выставка�конкурс прикладного и технического творчества
воспитанников интернатных учреждений

Следует отметить, что детские работы выполнены на высоком
художественном и техническом уровне. Это, конечно же, свиде'
тельствует о высоком профессионализме педагогов, работающих в
школах'интернатах.

23 мая состоится награждение участников, занявших призовые
места. Абсолютный победитель выставки'конкурса прикладного и
технического творчества будет представлен на присуждение пре'
мии по поддержке талантливой молодёжи в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» в 2013 году.

29 апреля в 18.30 и 21.00
Театр Алексея Рыбникова

представляет

рок�оперу
«Юнона и Авось».

Композитор Алексей Рыбников,
поэт Андрей Вознесенский.

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.


