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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Анна Петровна
БАРАНОВА
Сегодня участнице Великой Отечествен(
ной войны А. Барановой  (в девичестве
Гавриловой) исполняется 90 лет. Анна
была призвана в Красную Армию со сту(
денческой скамьи Борисоглебского
пединститута в апреле 1942 года. Она
служила в войсках ПВО, в 4(м полку
ВНОС (воздушного наблюдения и опове(
щения связи),  воевала на Западном
фронте под Воронежем, под Сталингра(
дом, на Курской дуге под Прохоровкой и
под Ленинградом.

 Материал «Свою любовь встретила на войне»
читайте на 12�й стр.

Вчера в областном Моло�
дежном центре прошла тра�
диционная социально�пат�
риотическая акция «День
призывника в Калужской
области». Открывая это ме�
роприятие, областной воен�
ный комиссар генерал�май�
ор Олег Легкий сказал, что
в нынешний весенний при�
зыв сотни молодых калужан
будут призваны и направле�
ны на службу во все рода
войск, расположенных на
территории страны. Их ждут
в Отдельном комендантском
полку в Москве, на кораб�
лях Черноморского и Север�
ного флотов, в танковых и
мотострелковых частях, в
десантных войсках и на
стартовых позициях войск
стратегического назначения.

� Где бы ни проходила
служба, легкой она не будет,
� подчеркнул военный ко�
миссар. � Но ведь призывни�
ки идут не за легкой жиз�
нью, а с оружием в руках за�
щищать себя, свои семьи и
Родину.

Он напомнил о том, что в
течение предстоящего года
службы молодые люди будут
полностью освобождены от
проведения работ, не свя�
занных с исполнением воен�
ных обязанностей. Проще
говоря, солдат не будут зас�
тавлять чистить картошку,
убирать территорию, стирать
белье. Все это будет выпол�
нять специально нанятый
персонал.

С напутствием к ново�
бранцам обратились участ�
ники боевых действий, вете�
раны военной службы, пред�
ставители областной и го�
родской власти.

Организовали День при�
зывника региональное ми�
нистерство спорта, туризма
и молодежной политики и
областной военный комис�

ÑÎÁÛÒÈÅ

Чистить картошку
новобранцам не придётся
В Калуге прошёл День призывника

Белгородская трагедия с
расстрелом случайных лю�
дей была темой номер один
на уходящей неделе. Поэто�
му журналист «Вести» на
пресс�конференции, состо�
явшейся в минувшую среду
в региональном УМВД, не
могла не задать такой воп�
рос руководителю ведомства
Олегу Торубарову: «Будут ли
сделаны какие�то выводы
здесь, у нас? Обсуждалось ли
это на коллегии, подводив�

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Ругать ругаем, а без полиции � никуда
Как сработало УМВД в первом квартале

В нашей области работают
более 700 председателей из�
бирательных комиссий раз�
ного уровня. Большая часть
их прибыла вчера в Калугу,
чтобы обсудить ход реализа�
ции Федерального закона от
2 октября 2012 года «О вне�
сении изменений в законы
«О политических партиях» и
«Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на
участие в референдуме граж�
дан Российской Федера�
ции».

Руководителей избирко�
мов приветствовал губерна�
тор области Анатолий Арта�
монов. Отметив, что в про�
шлом году достаточно сла�
женно прошла кампания по
выборам президента страны,
Анатолий Дмитриевич при�
звал собравшихся так же до�
стойно провести единый
день голосования – 8 сен�
тября нынешнего года, ког�
да будут избираться органы
местного самоуправления в
ряде муниципалитетов.

� Времени на раскачку
нет, � резюмировал губерна�
тор. � А не за горами выбо�
ры в Законодательное Со�

брание, выборы губернато�
ра. Сделайте все, чтобы не
было никаких сомнений в
честности выборов.

О предстоящих задачах
коллег в нашем регионе го�
ворила член Центральной
избирательной комиссии
Елена Дубровина. Она на�
помнила, что на выборах
последних лет выявилось
немало огрехов, наделавших
много шума в обществе. И
хотя они носили в основном
технический характер, дове�
рие к избирательной систе�
ме в стране было подорвано.

� Перед вами стоит задача
не допустить прошлых оши�
бок. Предстоящие выборы
необходимо провести образ�
цово�показательно, чтобы
стало ясно: изменения, про�
изошедшие в формировании
избирательных комиссий,
были не напрасны.

С анализом работы, про�
веденной за последние пол�
года (после принятия упо�
минавшегося закона), выс�
тупил председатель избира�
тельной комиссии области
Виктор Квасов.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Â×ÅÐÀ

Чтобы не было
сомнений
в честности
выборов
Председатели избиркомов
перед лицом новых задач

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Мэр Москвы Сергей Собянин направил в адрес губернатора об(
ласти Анатолия Артамонова приветственное письмо в связи с про(
ведением в регионе Дней Москвы.

В нем, в частности, говорится: «В 2012 году произошло истори�
ческое событие � расширение границ столицы России. Теперь
Москву и Калужскую область связывает общая граница. Мы стали
ближе друг к другу. А значит, давние и взаимовыгодные отношения
между нашими регионами должны выйти на новый качественный
уровень.

Развитие Большой Московской агломерации будет проходить и
в интересах калужан. Нам предстоит выработать и реализовать
совместные решения по развитию транспортной инфраструкту�
ры, сформировать новые точки экономического роста и создать
новые рабочие места для жителей двух регионов».

Мэр столицы также выразил уверенность в том, что Дни Москвы
в Калужской области станут общим праздником и одновременно
хорошей рабочей площадкой для обсуждения планов дальнейшего
сотрудничества.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

сариат при содействии ГУ
МЧС России по Калужской
области, регионального от�
деления ДОСААФ России.
В мероприятии приняли

участие около 400 призыв�
ников, учащиеся кадетских
классов, молодежные воен�
но�патриотические объеди�
нения.

По традиции была орга�
низована выставка боевого
оружия, специальной тех�
ники поискового отряда ГУ
МЧС России по Калужской

области, выставка по техни�
ческим и военно�приклад�
ным видам спорта регио�
нального отделения ДОСА�
АФ России. Для участников

Дня призывника состоялся
большой праздничный кон�
церт.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Как известно, в регионе в
последние годы большое вни�
мание уделяется дошкольно�
му образованию. Строятся
новые детские сады, откры�
ваются новые группы и част�
ные дошкольные образова�
тельные учреждения. Губер�
натором перед правитель�
ством области поставлена за�
дача ликвидировать очереди в
детские сады к 2015 году. Но
вопрос этот, конечно же, до�
статочно сложный, и пробле�
мы еще остаются.

В редакцию «Вести» при�
шло письмо из поселка Юби�
лейный Малоярославецкого
района. Под письмом значат�
ся 43 фамилии.

«Мы, родители детей, про�
живающих в п. Юбилейный
Малоярославецкого района,
просим вашей помощи в ре�
шении следующего вопроса. В
связи с закрытием на терри�
тории нашего поселка детс�
кого дома сделать в этом
здании детский сад для на�
ших детей (раньше в этом
здании и был детский сад), �
говорится в письме. � Суще�
ствующий детский сад рас�
положен в здании пришколь�
ного интерната и не приспо�
соблен для маленьких детей,
не соответствует санитар�
ным нормам и правилам. Не
имеется собственной кухни,
еду приносят из школьной

столовой через улицу. Комна�
ты, где расположены группы,
маленькие, окна старые, бо�
ковая стена этого здания
давно разрушена. При прове�
дении утренников части ро�
дителей приходится разме�
щаться в коридоре, так как
зал для проведения праздни�
ков очень маленький. Дети
постоянно болеют, поэтому
многие не посещают детский
сад.

Набор детей в детский сад
производится только с трех
лет, так как не имеется
ясельной группы, хотя в пос�
леднее время рождаемость по
поселку составляет 15 – 20
детей в год. На данный мо�

ÑÈÒÓÀÖÈß

Детский дом
снова станет детским садом
Глас родителей, похоже, услышан наверху

шей итоги работы в первом
квартале?»

Подобных фактов, по сло�
вам Олега Ивановича, в на�
шей области не зарегистриро�
вано. (И тут хочется постучать
трижды по столу.) Освобож�
денные из мест лишения сво�
боды у нас находятся под ад�
министративным надзором
(белгородский убийца тоже,
говорят, был под таким «кол�
паком»). Мы вернулись к той
системе профилактики, кото�

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«Искры» золотых перьев
Региональная пресса отмечена на общероссийском уровне

Церемония вручения На�
циональной премии в обла�
сти прессы «Искра» состо�
ялась в большом зале меж�
дународного мультимедий�
ного пресс�центра РИА
«Новости» в Москве. Фина�
листов и лауреатов премии
поздравили с почётной на�
градой руководители веду�
щих СМИ России, полити�
ки, общественные деятели
и представители органов
власти.

Н а ц и о н а л ь н а я  п р е м и я
«Искра», учреждённая Ме�
диаСоюзом и Федераль�
ным агентством по печати
и массовым коммуникаци�
ям, ежегодно вручается с
2005 года. Премия учреж�
дена при поддержке РИА
«Новости».  В  этом году
участие в профессиональ�
ном конкурсе приняли бо�
лее трёхсот редакций феде�
ральных и региональных
печатных изданий, инфор�

мент в нашем поселении все�
го зарегистрировано около 90
детей в возрасте до 6 лет.
Имеющийся детский сад по�
сещают 33 ребенка, двух из
которых привозят из сосед�
него п. Детчино, так как
там детский сад переполнен.

В свою очередь, здание, где
на данный момент располага�
ется детский сад, можно при�
способить для иных целей, на�
пример, для жилья. По данно�
му вопросу мы обращаемся од�
новременно к губернатору об�
ласти А. Д. Артамонову…»

Чтобы разобраться в ситу�
ации, едем в поселок Юби�
лейный.

Окончание на 2�й стр.

рая была в советское время.
Как заверил О.Торубаров, ру�
ководство постоянно контро�
лирует, чтобы администра�
тивный надзор выполнялся
как следует и участковыми
уполномоченными, и сотруд�
никами уголовного розыска.
Хотя гарантировать, что у нас
что�либо подобное не случит�
ся, никто не может. Вот, ска�
жем, заложников в калужс�
ком банке захватил ранее не�
судимый человек.

� Но самое главное, � от�
метил Олег Иванович, � что
полиция задержала убийцу в
результате комплекса мер,
взятого под контроль  ми�
нистром внутренних дел.
Очень важна неотврати�
мость наказания, и в этой
части полиция свои обязан�
ности выполнила.

Ну а как сработала калуж�
ская полиция?

Читайте 3�ю стр.

мационных агентств, а так�
же интернет�СМИ, пред�
ставивших на суд жюри 637
работ. В конкурсе участво�
вали как мэтры российс�
кой журналистики – веду�
щие российские издания и
информагентства, так и ре�
гиональные СМИ. Отме�
т и м ,  ч т о  р а з д е л е н и я  н а
«центр» и «провинцию» у
жюри не было. Каждая ре�
дакция могла номиниро�
вать на получение «Искры»

не более трёх журналистс�
ких материалов.

В финал конкурса вышли
три участника по каждой из
16 номинаций. Среди отме�
ченных жюри конкурса
были и представители реги�
ональной прессы. В номи�
нации «Дизайн газеты/жур�
нала» � малоярославецкая
газета «Маяк», в номинации
«Дебют» � Екатерина Зама�
хина, газета «Балабаново»,
и наш коллега, вестинец
Владимир Андреев в номи�
нации «Рецензия».

Валентин МИРОНЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Владимир Андреев (в центре) на церемонии вручения премии.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Под
электрическими

проводами
В поселке Юбилейный

мы пообщались с родителя�
ми, воспитателями, дирек�
тором Торбеевской основ�
ной общеобразовательной
школы Лидией Алексеевой,
в подчинении которой и
находится детский сад, точ�
нее,  по ее  словам,  это
«дошкольные детские груп�
пы в приспособленном по�
мещении». В здании, где
находятся дети, нет горячей
воды, в прошлом году уста�
новили титаны. Здесь же
отданы помещения под
квартиры, где живут учите�
ля.

При осмотре прилегаю�
щей к детскому саду терри�
тории действительно скла�
дывается удручающее впе�
чатление. Двухэтажное зда�
ние, мягко сказать, в не�
приглядном состоянии.
Возле выщербленной стены
– деревянный заборчик. Он
раньше был высотой в три
метра.  Оказывается,  это
было сделано для безопас�
ности детей – мало ли, а
вдруг отвалится случайно
кусок от злосчастной сте�
ны.

На территории нет нор�
мальной детской площадки
с верандами. Есть только
что�то слабо похожее на пе�
сочницу. А над всем этим
зловеще нависают провода
линии электропередачи! За
деревянным покосившимся
заборчиком – лесной мас�
сив. «Старые деревья, расту�
щие вблизи ограждения,
пришлось спилить, чтобы не
случилось беды, если они
завалятся на электропрово�
да», � говорят взволнован�
ные родители.

Проблема
будет решена

На территории Малоярос�
лавецкого детского дома,
расположенного недалеко от
нынешнего детского сада и
Торбеевской школы, встре�
чаемся с заместителем гла�
вы администрации района
по социальным вопросам
Надеждой Богомоловой и
заведующей отделом образо�
вания Марией Шапетько.
Территория детского дома с
игровыми площадками хо�
рошо благоустроена. То же
самое можно сказать и про
внутренние помещения, где
сегодня живут 24 ребенка.

Разговор начинается с об�
надеживающего известия.

� Благодаря поддержке гу�
бернатора Анатолия Артамо�
нова и председателя Законо�
дательного Собрания Викто�
ра Бабурина в понедельник
решился вопрос о том, что�
бы передать здание Мало�
ярославецкого детского дома
под детский сад п. Юбилей�
ный, � говорит Надежда Вла�
димировна.

� В 90�е годы этот детский
сад мы передавали из со�
вхозного подчинения в му�
ниципальное, � добавляет
Мария Валентиновна. – В
районе был открыт детский
дом, это было востребовано
временем, ведь многие дети
оставались без родительско�
го попечения. Сегодня, как
известно, губернатор прово�
дит очень активную полити�
ку в плане передачи детей�
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
семьи. В связи с этим и ос�
вобождается здание детско�
го дома. Местные жители и
глава администрации посел�
ка Юбилейный Виктор
Иванцов обратились с
просьбой вернуть профиль�
ное здание, рассчитанное на
детей дошкольного возрас�

Детский дом снова
станет детским садом

С инициативой об этом
выступили Общероссийс�
кий народный фронт и
«Опора России».  Они пред�
лагают облегчить налоговое
бремя для индивидуальных
предпринимателей с малы�
ми оборотами через сниже�
ние либо субсидирование
страховых взносов.  Пред�
ложение было одобрено на
совещании у первого вице�
премьера Игоря Шувалова,
заявил президент «Опоры»
Александр Бречалов.

«Первый вице�премьер
резюмировал категоричес�
ки, что эту проблему мы бу�
дем решать. Очень важно,
что все стороны, в том чис�
ле Ольга Юрьевна Голодец
и Минфин, сошлись в этом
мнении. То, чего не было
раньше», � сказал Бречалов,
участвовавший в совеща�
нии.

Он пояснил, что оконча�
тельное решение по меха�
низму поддержки пока не
принято, но существует все�
го два варианта: дифферен�
циация ставок с понижени�
ем для ИП с оборотом ниже
300 тыс. рублей в год либо
субсидирование страховых
взносов для тех предприни�
мателей, кто не может их
платить.

Д е п у т а т  Г о с д у м ы  о т
ОНФ, заместитель предсе�
дателя Комитета по эконо�
мической политике, инно�
вационному развитию и
предпринимательству Вик�
тор Климов отметил, что
«вопрос социальных от�
числений начал обсуждать�
ся в  комитетах Госдумы
еще до Нового года. Было
очевидно, что новый раз�
мер платежей для некото�
рых категорий предприни�
мателей окажется непо�
сильным».

Климов подчеркнул: «Я
позитивно оцениваю то, что
катализатором обсуждения
данного вопроса в глобаль�
ных масштабах стал «На�
родный фронт». ОНФ пока�
зал свою эффективность как
канал коммуникаций бизне�
са и государственной влас�
ти. А сегодняшнее решение
правительства показало, что
ключевая задача, постав�
ленная президентом, – ос�
новательно разобраться в
вопросе и выработать реко�
мендации � выполнена. На�
сколько системно � вопрос
отдельный».

По словам депутата Гос�
думы, важно, чтобы «пред�
ложенные изменения дей�
ствительно облегчили бремя
уязвимой части предприни�
мателей».

Напомним, что проблема
массового ухода индивиду�
альных предпринимателей
из�за двукратного увеличе�

ния страховых взносов с
2013 года привела к закры�
тию десятков тысяч фирм.
По некоторым оценкам,
речь идет о 300 тысячах ИП.
ОНФ совместно с «Опорой
России» создал специаль�
ную рабочую группу по ре�
шению данной проблемы.
На конференции ОНФ в
Ростове�на�Дону предста�
вители «Народного фронта»
рассказали о проблемах
предпринимателей  Влади�
миру Путину. В результате
президент РФ поручил пра�
вительству вернуться к воп�
росу о размере страховых
взносов для предпринима�
телей.

Прокомментировать ва�
рианты снижения налогово�
го бремени мы попросили
президента региональной
Торгово&промышленной па&
латы Татьяну РОЗАНОВУ:

� Я бы оставила всё, как
было до 1 января 2013 года.
Сейчас,  наверно, нужно
максимально корректно
«откатить»  ситуацию назад.
По большому счету я не
могу поддержать ни один из
представленных вариантов.
Однако, если оценивать два
предложенных варианта, то,
на мой взгляд, дифферен�
циация лучше.

Поясню своё мнение.  В
этом случае предпринима�
телю становится понятно,
сколько он будет платить.
Если у него оборот меньше
300 тысяч, то он будет пла�
тить 1 МРОТ в год, если
выше � 1 МРОТ плюс 1 про�
цент с оборота, так предла�
гает «Опора России». Для
тех, у кого оборот меньше
300 тысяч, это послабление.
Но здесь возникает пробле�
ма: как посчитать оборот –
кассовых аппаратов у них
практически нет, книги уче�
та доходов и расходов тоже
ведут далеко не все.

Сейчас идет  полемика
среди предпринимателей:
почему расчеты предлагают
вести  с оборота, а не с
прибыли?  Ответ лежит на
поверхности – при жела�
нии или необходимости
ИП всегда могут показать
нулевую прибыль.  Здесь
разработчики поступают
правильно, оборот можно
хотя бы как�то, но прокон�
тролировать.

Вариант дифференциации
хорошо поддерживает тех, у
кого оборот меньше 300 ты�
сяч в год. Планка 300 тысяч
была взята не случайно. Та�
ким образом, поддержку по�
лучат наиболее бедные слои
предпринимателей, те, кто
не может поднять цены за
свою работу и работа кото�
рых социально значима, те
же обувщики, занимающи�
еся ремонтом.

С моей точки зрения, с
пенсионеров вообще не
нужно брать страховые
взносы. Они заработали
пенсию, теперь, организо�
вав ИП, платят «вмененку».
Хотя и здесь невозможно
предугадать, некоторые уш�
лые пенсионеры могут
оформить ИП и нанять роту
молодых людей. Могут быть
перекосы: зарегистрировал�
ся как пенсионер, а работа�
ют у него молодые люди.
Мы ведь всегда ищем лазей�
ки в законе.

Вариант с субсидировани�
ем мне не нравится по не�
скольким причинам. Я не
могу понять,  что значит
субсидирование для тех, кто
не может их платить, как
сказано в предложении
«Опоры России» и ОНФ?
Для меня это нонсенс. Если
предприниматель не может
платить, значит, у него не�
эффективный бизнес. Зачем
заниматься таким бизне�
сом?

По каким критериям бу�
дет приниматься решение,
кому предоставлять субси�
дии, а  кому нет? Здесь яв�
ная лазейка для коррупции
– кто ближе к чиновникам,
тому и будут давать. К тому
же с получением субсидиро�
вания у предпринимателя
увеличивается оборот, сле�
довательно, увеличивается
налогооблагаемая база.

С другой стороны: мне го�
сударство как ипэшнику
дало деньги, и я эти же
деньги тут же отдала госу�
дарству. Где логика? Госу�
дарство может субсидиро�
вать предпринимателя при
его проблемах, скажем, с
банками � субсидирование
процентной ставки, с про�
давцом техники при покуп�
ке по лизинговой схеме, с
собственником помещений
в случае аренды предприни�
мателем этого помещения и
т.д., но не тогда, когда го�
сударственные деньги по�
просту переплывают из од�
ного кармана государства в
другой, тоже государствен�
ный карман. Зачем это нуж�
но?

Я понимаю, что прави�
тельство России, «Опора
России» и ОНФ хотят выве�
сти страну из «серого» сек�
тора экономики. Это пра�
вильно. Нужно, чтобы биз�
несу было выгодно выйти
из тени, чтоб предприни�
мателю было выгодно пока�
зывать свою прибыль. Ус�
ловия для развития бизне�
са должны быть понятны,
прозрачны и предсказуемы
не только на ближайшую,
но и среднесрочную перс�
пективу.

Подготовил
Владимир АНДРЕЕВ.

Улица Большая Советская
является главной транспорт�
ной артерией районного цен�
тра. В последний раз капи�
тальный ремонт дороги про�
водился еще в советские вре�
мена. Поэтому, когда в про�
шлом году было объявлено о
скором начале здесь ремонт�
ных работ, радости местных
жителей не было предела.
Были подготовлены все не�
обходимые документы, най�
ден подрядчик.

Но, как говорится, скоро
только сказка сказывается.
К работам на объекте под�
рядчик приступил уже глу�
бокой осенью, когда погод�
ные условия, мягко говоря,
этому не благоприятствова�
ли. В итоге после того как
сняли верхний слой асфаль�
та, все работы были приос�
тановлены. За минувшую
зиму оставшаяся без верх�
него покрытия и без того не
идеальная дорога практи�
чески полностью разруши�
лась. Сегодня ездить по ней
невозможно. Наверняка лю�
бителей гонок на выжива�
ние данная трасса привела
бы в восторг, но рядовые
автолюбители ежедневно

чертыхаются, проезжая по
«стиральной доске». Про�
блемы возникают даже у
внедорожников, не говоря о
рейсовых или школьных ав�
тобусах.

С ипэшниками
всё�таки
погорячились?
В правительстве России изучают возможность
снижения налогов для малого бизнеса

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

ÑÈÒÓÀÖÈß

По дороге
разочарований
вынуждены ездить жители Ульянова,
отчаявшись дождаться её капитального ремонта

та, под детский сад. А по�
требность в этом в поселке
действительно очень боль�
шая, примерно 10�12 чело�
век стоят в очереди на по�
лучение места в детском
саду.

Спрашиваю: можно ли го�
ворить о том, что детский
сад будет действовать здесь
уже с первого сентября.

� Наверное, нет, скорее
всего, к Новому году, ведь
нужно провести реконструк�
цию, но она будет мини�
мальная, в том числе и зат�
раты, � говорит директор
детского дома Тамара Мар�
дарь, в прошлом заведующая
детским садом.

По словам Марии Ша�
петько, районную власть
волнует еще и то, что рядом
поселок Детчино, где также
не хватает мест в дошколь�
ные учреждения. Кстати
сказать, решится еще и про�

блема с дорогой в п. Юби�
лейный – запланирован ее
ремонт. Так что будет обес�
печен и подвоз детей, и от�
личные условия в здании
для их содержания и воспи�
тания.

Хорошо, что родительская
общественность поселка
Юбилейный услышана на
самом высоком уровне реги�
онального руководства. В
нашей области действитель�
но понимают серьезность
проблемы детских садов и
стараются их решать. Роди�
телям же хотелось пожелать,
чтобы их дети как можно
скорее вошли в добротное
здание и уютные помеще�
ния, где будут получать ка�
чественное дошкольное об�
разование. Надеемся, что
это вопрос самого ближай�
шего времени!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Возмущенные жители нео�
днократно обращались в
различные инстанции с пре�
дельно конкретным вопро�
сом: когда же наконец доро�
га будет отремонтирована и

приведена в нормальное со�
стояние? Обращение с
просьбой о помощи было
направлено и в Законода�
тельное Собрание области.

На днях разобраться в си�
туации в Ульяново приехала
рабочая группа областного
парламента во главе с депу�
татом Сергеем Петкевичем.
Состоялись встречи с жите�
лями и местной властью.
Однако услышать внятные
объяснения от подрядчика
не удалось, так как он не
явился на встречу.

Глава администрации сель�
ского поселения Ольга Гру�
нина заверила, что ремонта
дороги ульяновцы обязатель�
но дождутся, мол, контракт с
подрядчиком не расторгнут и
он от взятых обязательств не
отказывается. Окончательно
вопрос обещают решить к
июлю. Как подчеркнул Сер�
гей Петкевич, Законодатель�
ное Собрание берет ситуацию
под свой контроль и будет же�
стко ее отслеживать. Надеем�
ся, ульяновцам осталось тер�
петь все «прелести« местного
«автобана» недолго.

Андрей КУСТОВ.
Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

Так получилось, что после
информации министра стро�
ительства и ЖКХ Константи�
на Баранова на заседании
консультативного совета глав
администраций районов и
городов о практике заключе�
ния энергосервисных кон�
трактов в сфере наружного
освещения первыми высту�
пили Марина Королева (Юх�
новский район) и Елена Ан�
дрейчук (г. Мосальск). Без
всякой бумажки, без запин�
ки отчитались они о проде�
ланной работе по заключе�
нию тех самых контрактов,
умело оперируя технически�
ми терминами, характерис�
тиками энергосберегающих
ламп и прочих тонкостей
электроэнергетики, что дало
повод губернатору Анатолию
Артамонову без доли иронии
заметить: дай бог и мужикам
быть такими же осведомлен�
ными в обсуждаемом вопро�
се.

И в Юхнове, и в Мосальс�
ке действительно многое
сделано по обновлению си�
стемы уличного освещения,
что привело к заметной эко�
номии и электроэнергии, и
в конечном результате де�

нежных средств. А главное –
остались в прошлом жалобы
на плохую освещенность
улиц.

Впрочем, появились жало�
бы иного рода. Жителям не�
которых домов мешают…
спать слишком яркие улич�
ные фонари. Анатолий Ар�
тамонов порекомендовал ак�
тивнее внедрять разработан�
ную в нашей области систе�
му «Алгонт», позволяющую
автоматически, без участия
человека, регулировать яр�
кость светильников в зави�
симости от времени суток.

� В три часа ночи редко
кто ходит по улицам, � ска�
зал Анатолий Дмитриевич. –
Так зачем же лампочкам го�
реть на полную мощность?

Кстати, на международной
выставке в германском Ган�
новере наш губернатор ком�
ментировал работу этой си�
стемы канцлеру ФРГ Ангеле
Меркель, и та пообещала:
«Мы обязательно будем вне�
дрять ее у себя».

При обсуждении второго
вопроса повестки консульта�
тивного совета – «О соци�
альном партнерстве в Ка�
лужской области»  � полноп�

равной хозяйкой чувствова�
ла себя еще одна женщина
– министр труда, занятости
и кадровой политики  Ири�
на Подковинская. В обстоя�
тельном докладе она проана�
лизировала состояние дел в
сфере соблюдения интере�
сов работников и работода�
телей, сохранения кадрово�
го потенциала, усиления со�
циальной защищенности и
повышения уровня жизни
граждан.

Вот только один пример. В
трехстороннем соглашении
по социально�трудовым воп�
росам закреплено, что сторо�
ны предпринимают меры по
доведению средней заработ�
ной платы в области до уров�
ня не менее четырехкратной
величины прожиточного ми�
нимума. В результате совме�
стных действий сторон в 2012
году это обязательство ус�
пешно реализовано. В сред�
нем по области показатель
составляет 4,6.

К сожалению, во многих
районах он ниже. В приня�
том советом решении по�
ставлена задача исправить
эту ситуацию. Предложено
активизировать работу по

развитию социально�парт�
нерских отношений на тер�
риториальном и отраслевом
уровнях через создание ор�
ганов социального партнер�
ства и заключение отрасле�
вых и территориальных
трехсторонних соглашений.

Было заслушано также со�
общение министра спорта,
туризма и молодежной поли�
тики Алексея Логинова о
строительстве в области уни�
версальных спортивных пло�
щадок. Отмечалось, что в
последнее время число таких
сооружений в городах, по�
селках и селах значительно
выросло. Но качество их не
всегда отвечает необходимым
требованиям. Министерству
спорта совместно с мини�
стерством финансов предло�
жено предусматривать ассиг�
нования из областного бюд�
жета на проведение конкур�
сных торгов по определению
подрядчиков на оборудова�
ние спортплощадок только
после предоставления муни�
ципалитетами исполнитель�
ной документации на гото�
вые асфальтовые либо бетон�
ные основания.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Вникать
во все тонкости дела
Такую задачу ставит консультативный совет
глав местных администраций
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Ругать ругаем,
а без полиции �
никуда

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вот некоторые итоги рабо�
ты калужской полиции.

Пять последних лет уровень
преступности у нас неизмен�
но снижался, а в первом квар�
тале мы имеем увеличение
количества зарегистрирован�
ных преступлений относи�
тельно прошлогоднего отчет�
ного периода на 3,3% (с 3663
до 3785). Рост дали кражи, ко�
торые составляют в структу�
ре преступности около 50%.

Зато меньше совершено
убийств, грабежей, угонов.
Несколько улучшилась рас�
крываемость фактов умыш�
ленного причинения тяжко�
го вреда здоровью, краж.
Убийства раскрыты все.

Генерал�майор полиции
отметил такой показатель: в
первом квартале зарегистри�
ровано на 20% больше обра�
щений граждан в органы
внутренних дел (было 39 ты�
сяч, стало 46 тысяч). По
мнению О.Торубарова, это
результат политики Мини�
стерства внутренних дел во
исполнение указа президен�
та – возвращается и крепнет
доверие граждан к правоох�
ранительным органам, куда
люди обращаются по любым
вопросам.

На фоне такой активнос�
ти населения меньше стало
заявлений о неправомерных
действиях сотрудников по�
лиции. Руководитель ведом�
ства особо отметил: «Мы
очень критически относим�
ся к результатам своей рабо�
ты, видим недостатки и про�
махи. Это становится пред�
метом серьезного обсужде�
ния на коллегии».

Правда, самобичевания,
коего явно жаждали некото�
рые журналисты, не после�
довало. О.Торубаров огра�
ничился скупой информа�
цией о тех, чьей работой ве�
домство осталось недоволь�
ным: за недостатки к
дисциплинарной ответ�
ственности привлечены на�
чальники областных под�
разделений – уголовного
розыска и управления по
борьбе с экономическими
преступлениями.

Хотите чего�нибудь пози�
тивного? Мошенничества у
нас пошли на спад. Во мно�
гом благодаря профилакти�
ке, в которой задействова�
ны, кстати, и СМИ. Но это
ни в коей мере не должно
никого расслаблять. Мошен�
ники такие выдумщики! Они
бессовестны, бессердечны и
изворотливы, ни одну ба�

бушку не пожалеют. Так что
будьте начеку.

Меньше преступлений на
совести несовершеннолет�
них. И это не случайность, а
результат предпринимаемых
усилий и полиции, и обще�
ства. Нам есть о чем заду�
маться, если вспомнить бы�
лую статистику: когда на
территории населенного
пункта появлялось, допус�
тим, спортивное сооруже�
ние, то преступность несо�
вершеннолетних снижалась
на 15%. Детей и подростков
надо занимать полезным де�
лом, это дает больший эф�
фект, нежели репрессии.

Органами внутренних дел в
первом квартале выявлено 13
фактов взяточничества. Не�
ужто коррупцию уже победи�
ли? Средний размер мзды (из
выявленных взяток) составил
60 тысяч рублей, максималь�
ная – 240 тысяч.

Впереди длинные майские
праздники. Нам отдыхать, а
полиция переводится на уси�
ленный вариант несения
службы. Ежедневно на обес�
печении охраны обществен�
ного порядка и общественной
безопасности будут задей�
ствованы до 1500 сотрудников
органов внутренних дел.

Людмила СТАЦЕНКО.

Наука давно уже не явля�
ется экзотической прихотью
чудаков�одиночек. Сегодня
от науки и технологий ждут
создания новых товаров и
услуг, которые должны при�
носить внушительную при�
быль. Именно так и проис�
ходит в развитых странах. В
России пока упор в эконо�
мике делается на торговлю
сырьем, однако ряд регио�
нов взял курс на инноваци�
онное развитие. Среди пере�
довых находится и Калужс�
кая область.

Благодаря этому 19 апре�
ля к нам приехала целая де�
легация экспертов Сколко�
ва, Российского венчурного
фонда (РВК) и других ин�
ститутов развития, чтобы
встретиться с молодыми
предпринимателями, авто�
рами инновационных про�
ектов и стартап�командами.
Масштабное турне, назван�
ное RussianStartUpTour, �
это ряд поездок по 15 горо�
дам инновационно перспек�
тивных регионов России.

Эксперты
показали класс

В деловой встрече, состо�
явшейся на площадке IT�
центра «Астрал», приняли
участие 258 человек, включая
студентов, в основном из Ка�
луги и Обнинска. Представи�
тели институтов развития
рассказали о возможностях,
которые могут предложить
для поддержки и продвиже�
ния инновационных проек�
тов, в том числе привлечения
финансирования. Затем мо�
лодые предприниматели об�
щались с экспертами на ин�
дивидуальных и групповых
консультациях и обсудили с
ними свои инновационные
проекты.

Надо заметить, что работа
экспертов произвела силь�
ное впечатление – знако�
мясь с каждым новым про�
ектом, они мгновенно оце�
нивали его плюсы и мину�
сы, называли неожиданные
возможности применения,

определяли коммерческий
потенциал, подсказывали, в
каком направлении можно
продвигаться и каковы шан�
сы выйти на российский или
международный рынок. По
итогам обсуждения 12 про�
ектов наших стартап�команд
были отмечены специальны�
ми призами и приглашены к
участию в федеральных ме�
роприятиях.

«Я начал свой
бизнес в 13 лет»
Один из докладов, про�

звучавших на встрече, был
весьма показательным. Его
сделал Пекка Вильякайнен,
советник президента Фонда
«Сколково». Финский биз�
несмен, занимавшийся ин�
формационными техноло�
гиями и ставший в ряд са�
мых удачных предпринима�
телей Европы, познакомил
калужан с историей своего
успеха:

� Я начал свой бизнес 27
лет назад, в 13 лет. Я был
плохим программистом, но
все же создавал программы,
потом начал нанимать про�
граммистов. Теперь их не�
сколько тысяч в 24 странах,
а мой бизнес принес многие
миллионы долларов. Я ро�
дом из маленькой деревни,
но у меня получилось! Ду�
маю, что у вас тоже получит�
ся. На мой взгляд, Россия
совершит прорыв в постро�
ении нового экономическо�
го будущего, когда родители
в вашей стране начнут сво�
им детям советовать откры�
вать свой бизнес, а не идти
работать в крупные компа�
нии или на государственную
службу.

Время одиночек
кончилось

Господин Вильякайнен
признан одним из ведущих
архитекторов современного
информационного обще�
ства, сыгравших стратеги�
ческую роль в развитии сфе�
ры цифровых услуг на рын�

ках Европы, России и Ки�
тая. Рассказывая о знаком�
стве с российскими проекта�
ми, он подчеркнул:

� Я не сомневаюсь в ваших
технических способностях и
вижу отличные академичес�
кие знания. Но вы не дове�
ряете друг другу и не склон�
ны к сотрудничеству. Одна
из задач нашего тура – убе�
диться, что вы в Калуге хотя
бы знаете друг друга.

Кстати, ту же проблему
отметил и заместитель гу�
бернатора области Максим
Шерейкин:

� Среди ключевых про�
блем, с которыми приходит�
ся работать, � это расхожее
мнение, что в России моло�
дой предприниматель не
может создать успешный
инновационный бизнес.
Есть два способа решения
преодолеть это мнение. Во�
первых, общаться, в том
числе на таких встречах, как
RussianStartUpTour. А во�
вторых, знакомиться с пози�
тивным опытом коллег, с

примерами конкретных ус�
пешно коммерциализиро�
ванных, прибыльных старта�
пов.

Куда идти
начинающему

инноватору
Отныне в нашем регионе

приступили к работе по со�
зданию предпринимательс�
кого сообщества. На встре�
че в IT�центре состоялся
тренинг в формате мозгово�
го штурма. В результате на�
чинающие и опытные биз�
несмены, ученые и изобре�
татели разработали дорож�
ную карту развития среды
молодежного предпринима�
тельства в нашей области.
Это было одним из пунктов
программы делегации. Воз�
главлял тренинг руководи�
тель проектов направления
«Молодые профессионалы»
Агентства стратегических
инициатив РФ Денис Гусев.

Координировать начинаю�
щих бизнесменов и обеспе�
чивать их связь с института�

ми развития будет Денис
Шаулин – руководитель ме�
стного Центра интеграции
технологий, специализирую�
щегося на инвестициях в ин�
новации, председатель Ка�
лужского регионального от�
деления «Деловой России».

Товар лицом
Получив возможность по�

знакомить гостей со своими
разработками, молодые ка�
лужские предприниматели
продемонстрировали самые
разнообразные проекты. Не�
сколько работ было связано
с информационными техно�
логиями, в том числе прило�
жение для контроля над со�
стоянием автомобиля и вир�
туальный сервис для хране�
ния электронной подписи,
обеспечивающий более вы�
сокий уровень безопасности
данных. Даже был предло�
жен любопытный интернет�
портал знакомств, который,
по замыслу авторов, должен
подбирать идеальные пары
для серьезных отношений,
то есть осуществить вековую

мечту человечества. Этот
сайт находится еще на этапе
тестирования и действует
пока только на русском язы�
ке, но у него уже имеются
поклонники не только в
России, но и в других стра�
нах.

Экспертов заинтересовали
проекты и в других сферах,
например, в малой энергети�
ке и в оптимальной органи�
зации пассажирских перево�
зок.

Деньги или наука?
После встречи со столич�

ными экспертами один из
калужских участников, ди�
ректор малого предприятия,
высказал свое мнение:

� У меня осталось двой�
ственное впечатление. Я
внимательно слушал пред�
ставителей Фонда «Сколко�
во», Российской венчурной
компании, других фондов,
призванных поддерживать
инновационные проекты.
Все они настраивали моло�
дых предпринимателей на
серьезный бизнес, тогда и

инвестиции к ним пойдут.
Это понятно, ведь венчур�
ные инвесторы заинтересо�
ваны в получении прибыли,
поэтому они равнодушны к
низкобюджетным разработ�
кам. Но венчурные капита�
лы должны рисковать по оп�
ределению, а у нас в России
рискованные проекты сразу
отметают и требуют, чтобы
прибыль была со 100�про�
центной гарантией! При
этом всю основную работу
должен делать сам предпри�
ниматель. Но когда и каки�
ми силами? Если мы с моей
маленькой командой всерьез
начнем учиться делать день�
ги, у нас не будет возмож�
ности создавать научные и
высокотехнологичные про�
екты. По моему мнению,
было бы правильным, чтобы
работу по организации и вы�
воду продукции на рынок
выполняли специалисты�
менеджеры венчурных фон�
дов – у нас они сейчас этим
не занимаются.

Видимо, такое пожелание
могли бы высказать и мно�
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Сколково учит Калугу
Эксперты российского рынка инвестиций и инноваций встретились с молодыми предпринимателями нашего региона

гие другие участники встре�
чи, увлеченные наукой и со�
зданием новых технологий и
согласные даже на неболь�
шую прибыль, лишь бы про�
должать любимое дело. Но в
любом случае общение с
представителями солидных
фондов было полезным –
кого�то оно заставит взгля�
нуть на стратегию своей
компании новыми глазами,
кто�то почувствует прилив
сил и действительно задума�
ет стать акулой бизнеса,
кому�то захочется восполь�
зоваться венчурным финан�
сированием и возможностя�
ми иннограда Сколкова.

К сожалению, сегодня
наша область представлена в
Сколкове крайне скромно,
лишь пятью предприятия�
ми�резидентами. Михаил
Харузин, управляющий по
инвестициям Фонда посев�
ных инвестиций РВК, заме�
тил:

� Это удивительно, ведь у
вас есть интересные перс�
пективные проекты. Мы вас
ждем!

Организаторами деловой
встречи RussianStartUpTour
выступили Фонд «Сколко�
во», Зворыкинский проект,
ОАО «РВК». Партнеры про�
екта: Фонд содействия раз�
витию малых форм предпри�
ятий в научно�технической
сфере, Московская школа
управления «Сколково»,
Сколковский институт на�
уки и технологий (Сколтех),
Технопарк «Сколково», ЗАО
«ВТБ Капитал», Агентство
стратегических инициатив,
ведущий бизнес�акселератор
Финляндии StartupSauna,
Федеральный конкурс уни�
верситетских технологичес�
ких проектов «Кубок техно�
ваций» при поддержке Ми�
нистерства экономического
развития РФ, Министерства
образования и науки РФ,
Министерства связи и мас�
совых коммуникаций РФ,
Федерального агентства по
делам молодежи.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Напомним, об этом газета
«Весть» писала 25 июля 2012
года в статье «Малояросла�
вецкий бермудский треуголь�
ник». Речь шла о ремонте,
произведенном в районной
больнице индивидуальным
предпринимателем Мироно�
вой. Эта организация выиг�
рала конкурс на ремонтные
работы и так «разукрасила»
больницу, что разобраться в
ситуации в Малоярославец
прибыл губернатор области
Анатолий Артамонов. После
вмешательства руководителя
региона виновные были на�
казаны. Подрядчик, согла�
сившись с претензиями, за
свой счет приступил к лик�
видации недочетов. В тече�
ние трех месяцев претензии
были сняты.

Однако остался много�
страдальный корпус инфек�
ционного отделения, где до
наступления тепла решили
отложить ремонт крыши, ба�
тарей в одной из палат.
Правда, совершенно непо�
нятно, почему это нельзя
было сделать еще до зимы, в
августе�сентябре. Но ИП
Миронова ждет очередного
лета, правда, в соответствии
с гарантийными обязатель�
ствами. Времени на исправ�
ление оплошностей еще
много – целых три года (по
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Больница выздоравливает
Девять месяцев прошло после публикации про горе�строителей, сделавших такой
ремонт Малоярославецкой ЦРБ, что он не выдерживает критики

договору подрядчик должен
в пятилетний срок устранять
недоработки. Два года уже
прошло).

А пока, как сказал новый
руководитель Малояросла�
вецкой ЦРБ Михаил Брук, в
одной из палат инфекцион�
ного отделения пришлось
установить электрообогрева�
тель, так как зимой там была
температура 16 – 17 граду�
сов. Михаил Брук надеется,
что после устранения недо�
делок, в том числе ремонта
вентиляционной системы в
указанной палате, нарека�
ний на состояние инфекци�
онного отделения у пациен�
тов не будет.

Из�за нерадивых строите�
лей пришлось вновь прово�
дить аукцион на ремонт по�
ликлиники и отделений
больницы. Его выиграли че�
тыре фирмы: тульское ООО
«Темп» (директор Алексей
Кузнецов), обнинские ООО
«Стройэлектра» (директор
Игорь Возняк) и ООО
«Бригстройсервис» (дирек�
тор Станислав Ольнев), ом�
ское ООО «Проект�строй»
(директор Евгений Цвет�
ков). У двух из этих фирм
был договор с субподрядчи�
ками, калужскими ООО
ПСФ «Контракт» (директор
Автандил Караджаев) и ООО

«Спецстрой» (директор Ген�
рик Казарян). Как отметил
главврач, работать непосред�
ственно с фирмой� генпод�
рядчиком легче, меньше раз�
ного рода технических слож�
ностей.

Как говорится, обжегшись
на молоке, дуешь на воду, а
потому, учтя печальный
опыт предыдущего руковод�
ства, Михаил Брук на дого�
ворной основе принял на ра�
боту профессионала � строи�
теля с опытом прораба. Кон�
троль осуществлял и замес�
титель главврача по хозяй�
ственной части Юрий Ча�
щин. Но и молодой энергич�
ный главный врач ни на один
день не упускал работы из
поля зрения. Результат не за�
медлил сказаться: ремонты
завершены в рамках выде�
ленных областью средств. В
соответствии с договором га�
рантийный срок ремонтных
работ � пять лет, в течение
которых недочеты будут уст�
раняться уже за счет генпод�
рядной организации.

Однако после окончания
всех работ прошло 4 месяца,
и уже опять есть претензии
к строителям, хотя их не�
много.

А в целом облик больни�
цы радует. Михаил Брук с
благодарностью рассказал о
помощи областных и район�
ных ведомств. Подарок об�
новленной поликлинике
сделала прокуратура района:
большой аквариум с рыбка�

ми в регистратуре. А второй
аквариум подарила район�
ная администрация. От него
буквально не отходят паци�
енты детского отделения, за�
быв про врачей и страх пе�
ред уколами.

На стенах коридоров –
картины. В холле � удобные
места для ожидания. Регис�
тратура тоже сильно преоб�
разилась. Администрация
больницы постаралась орга�
низовать все так, чтобы не
было очередей ни в регист�
ратуру, ни в кабинеты вра�
чей. Одним словом, всё обу�
строено, продумано.

И все�таки остается одно
большое «но». Вот передо
мной обращение ветеранов
войны и труда районного со�
вета к губернатору. Его текст
опубликован в местной прес�
се. В нем ветераны отметили,
что на протяжении последних
лет в больнице складывается
крайне тяжелая ситуация с
медицинскими кадрами. На�
пример, из предусмотренных
штатным расписанием 223
врачей�специалистов работа�
ют всего 105 человек. Не луч�
ше ситуация со средним мед�
персоналом. Из необходимых
462 человек в штате 265. Ана�
логичная ситуация и в отде�
лении скорой помощи. Из 20
врачей работают лишь четы�
ре человека.

Ветераны считают, что «та�
кое положение с медицински�
ми кадрами приводит к боль�
шой очереди на прием к врачам,
невозможна также полная эк�
сплуатация вновь приобретен�
ной дорогой и необходимой ме�
дицинской аппаратуры». Ис�
правление ситуации ветера�
нам видится в строительстве
жилого дома для медработни�
ков, в выделении медучреж�
дению десяти автомобилей и
введении в строй второго
корпуса стационара Детчин�
ской участковой больницы.
Обращение ветеранов нашло
поддержку у жителей Мало�
ярославецкого района.

Михаил Брук заверил, что
эти проблемы решаются,
принимаются меры для при�
влечения специалистов. На�
верняка энергичный глав�
ный врач добьется хороших
результатов, но на это нуж�
но время…

Галина МАЛАШЕНКО.
Фото Ильи ПОДГУРЧЕНКО.

Главный врач Малоярославецкой ЦРБ Михаил Брук
уверен в победе.

Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково». Молодые предприниматели области заинтересованно слушали доклады на встрече.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé èçÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé èçÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé èçÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé èçÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåøåíèå ïðîáëåì ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâ äëÿ öåëåé ïðîåêòèðîâàíèÿ, èçûñêàòåëüñêèõîáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåøåíèå ïðîáëåì ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâ äëÿ öåëåé ïðîåêòèðîâàíèÿ, èçûñêàòåëüñêèõîáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåøåíèå ïðîáëåì ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâ äëÿ öåëåé ïðîåêòèðîâàíèÿ, èçûñêàòåëüñêèõîáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåøåíèå ïðîáëåì ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâ äëÿ öåëåé ïðîåêòèðîâàíèÿ, èçûñêàòåëüñêèõîáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåøåíèå ïðîáëåì ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâ äëÿ öåëåé ïðîåêòèðîâàíèÿ, èçûñêàòåëüñêèõ

ðàáîò è ñòðîèòåëüñòâà ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ è (èëè) èíûõðàáîò è ñòðîèòåëüñòâà ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ è (èëè) èíûõðàáîò è ñòðîèòåëüñòâà ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ è (èëè) èíûõðàáîò è ñòðîèòåëüñòâà ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ è (èëè) èíûõðàáîò è ñòðîèòåëüñòâà ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ è (èëè) èíûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âîçâîäèìûõ â öåëÿõ çàùèòû ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âîçâîäèìûõ â öåëÿõ çàùèòû ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âîçâîäèìûõ â öåëÿõ çàùèòû ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âîçâîäèìûõ â öåëÿõ çàùèòû ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âîçâîäèìûõ â öåëÿõ çàùèòû ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâ

1. Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 31 ìàÿ 2013 ãîäà.
2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè, àäðåñ: ã.Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð. 2À.
3.Ñðîêè ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå - ïî 24 ìàÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
4. Ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå - ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, àäðåñ: ã.Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð. 2À, êàá. 204, ðåæèì ðàáîòû: ïí., âò., ñð., ÷ò. ñ 09-
00 äî 18-15, ïò. ñ 09-00 äî 17-00, îáåä ñ 13-00 äî 14-00;

5. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
 - çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ñâîáîäíîé ôîðìå;
 - êîïèè äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) ñ ïîñòðàäàâøèìè ñîèíâåñòîðàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå

îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ïîñòðàäàâøèìè ñîèíâåñòîðàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñòðîèòåëüñòâó ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîáëåìíîãî îáúåêòà è (èëè) èíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âîçâîäèìûõ â öåëÿõ çàùèòû ïîñòðà-
äàâøèõ ñîèíâåñòîðîâ;

 - êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèè ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè ê íèì;
 - êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îðãàíèçàöèè;
 - êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå îðãàíèçàöèè íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
 - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè èëè èíîãî ëèöà, äåéñòâóþùåãî îò

èìåíè çàÿâèòåëÿ;
 - ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè îðãàíèçàöèè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëü-

íûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû.
 Êîïèè äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü çàâåðåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
6. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå îïðåäåëåíû:
 - Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð-

÷åñêîé îðãàíèçàöèè íà ðåøåíèå ïðîáëåì ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâ äëÿ öåëåé ïðîåêòèðîâàíèÿ, èçûñêàòåëüñêèõ
ðàáîò è ñòðîèòåëüñòâà ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ è (èëè) èíûõ ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ, âîçâîäèìûõ â öåëÿõ çàùèòû ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâ», óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2012 ã. ¹468;

 - Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ
ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåøåíèå ïðîáëåì ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâ äëÿ öåëåé ïðîåêòèðîâàíèÿ,
èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò è ñòðîèòåëüñòâà ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ è (èëè) èíûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âîçâîäèìûõ â öåëÿõ çàùèòû ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâ», óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.10.2012 ¹241. Процедурная сияет чистотой.
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� С целью обеспечения
единого методологического
подхода при разработке по�
требительской корзины для
субъектов Российской Феде�
рации постановлением пра�
вительства РФ от 28 января
2013 года № 54 утверждены
методические рекомендации
для различных социально�
демографических групп на�
селения.

Кроме того, федеральным
законодательством впервые
установлено, что проект по�
требительской корзины дол�
жен разрабатываться с учас�
тием региональных трехсто�
ронних комиссий по регули�
рованию социально�трудо�
вых отношений. В нашем
регионе проект был подго�
товлен рабочей группой, со�
зданной решением област�
ной трехсторонней комис�
сии.

� В чем заключается новый
подход к определению потре�
бительской корзины?

� В переходе от норматив�
ного к нормативно�статис�
тическому методу. При этом
продукты питания определя�
ются в натуральных показа�
телях, а непродовольствен�
ные товары и услуги – в
процентах от стоимости
продуктов питания.

Актуализация объемов по�
требления продуктов пита�
ния в новой корзине осуще�
ствлялась на основании
норм физиологических по�
требностей в энергии и пи�
щевых веществах для раз�
личных групп населения
Российской Федерации.

Пищевая и биологическая
ценность новой потреби�
тельской корзины выросла
за счет:

 увеличения по сравне�
нию с действовавшими
нормами объемов потреб�
ления мяса и мясопродук�
тов, рыбы, молока и мо�
локопродуктов, яиц, ово�
щей и фруктов;

 снижения норм по�
требления по хлебным
продуктам, картофелю,
маслу растительному,
маргарину и другим жи�
рам.

� Расскажите подробнее,
доля каких продуктов пита�
ния выросла в новой потреби�
тельской корзине?

� Увеличена норма потреб�
ления мясопродуктов для тру�
доспособного населения – на
52,5 процента, для пенсионе�
ров – на 67,2 процента, для
детей – на 30 процентов; ры�
бопродуктов – соответствен�
но на 17,7, 13,3  и 31,9 про�
цента; свежих фруктов для
трудоспособного населения –
в 2,6 раза, пенсионеров – в
два раза, детей – в 2,6 раза.
Всего доля продуктов пита�
ния в структуре новой корзи�
ны составит 50 процентов.

� А порядок установления
доли непродовольственных
товаров и услуг также опре�
делен?

� В методических реко�
мендациях по подготовке
потребительской корзины в
субъектах РФ с умеренным
климатом рекомендовано
устанавливать долю непро�
довольственных товаров и
услуг в размере от 45 до 55
процентов от стоимости
продуктов питания. В зако�
не Калужской области эта
величина установлена в мак�
симальном размере, то есть
непродовольственные това�
ры и услуги в регионе теперь
будут определяться в разме�
ре 55 процентов от стоимос�
ти продуктов питания.

� Как изменится величина
обновленной потребительс�
кой корзины в стоимостном
выражении?

� Расчеты показали, что
новая потребительская кор�
зина будет больше, чем дей�
ствующая: для трудоспособ�
ного населения – на 206
рублей, или на 3,7 процен�
та, для пенсионеров – на 404

рубля, или на 8,8 процента,
для детей – на 143 рубля,
или на 2,6 процента.

За первый квартал 2013
года стоимость новой потре�
бительской корзины для
трудоспособного населения
области составит 6450 руб�
лей, для пенсионеров – 5550
рублей, для детей – 6390
рублей.

 � Как это скажется на ве�
личине прожиточного мини�
мума?

� Напомню, что прожиточ�
ный минимум  � это стоимо�
стная оценка потребительс�
кой корзины плюс обяза�
тельные платежи и сборы
(подоходный налог).

Рост стоимости потреби�
тельской корзины повлечет
за собой увеличение разме�
ра прожиточного минимума
для всех социально�демогра�
фических групп населения.
Как следствие, повысятся
социальные выплаты.

По предварительным рас�
четам, величина прожиточ�
ного минимума в первом
квартале текущего года по
сравнению с четвертым
кварталом прошлого года
вырастет для трудоспособ�
ного населения на 15 про�
центов, для пенсионеров �
на 20 процентов, для детей �
на 10 процентов.

� Для чего определяется
прожиточный минимум?

� В соответствии с Зако�
ном области «О прожиточ�
ном минимуме в Калужской
области» прожиточный ми�
нимум предназначен:

 для оценки уровня
жизни граждан, прожива�
ющих на территории Ка�
лужской области, при
разработке и реализации
региональных социальных
программ;

 для оказания социаль�
ной поддержки малоиму�
щим гражданам, прожи�
вающим на территории
региона;

 для формирования
бюджета Калужской об�
ласти.

Кроме того, минимальная
заработная плата в нашем
регионе соответствует вели�
чине прожиточного мини�
мума трудоспособного насе�
ления области.

� В каких случаях учиты�
вается величина прожиточ�
ного минимума?

� При назначении ежеме�
сячного пособия на ребенка.
Пособие выплачивается, если
среднедушевой доход семьи
не превышает величину про�
житочного минимума на душу
населения, установленную в
Калужской области;

� при назначении компен�
сации за проезд на междуго�
родном транспорте к месту
лечения и обратно в преде�
лах Российской Федерации.
Компенсация предоставляет�
ся детям, нуждающимся в са�
наторно�курортном лечении,
проживающим в семьях,
среднедушевой доход кото�

В течение I квартала 2013 года в службу заня�
тости населения за содействием в трудоустройстве
обратились 6778 человек, нашли работу 4154 (61,3
процента).

12 000 человек получили услугу по информи�
рованию о ситуации на рынке труда.

Почти четыре тысячи человек получили услуги
по профессиональной ориентации.

231 безработный гражданин приступил к про�
фессиональному обучению по направлению орга�
нов службы занятости населения.

216 безработных граждан получили услугу по
социальной адаптации, 55 � по психологической
поддержке.

348 подростков в возрасте от 14 до 18 лет
трудоустроены в свободное от учебы время.

281 человек приступил к участию в оплачива�
емых общественных работах.

45 безработных граждан, испытывающих труд�
ности в поиске работы, трудоустроены на времен�
ной основе.

В рамках реализации региональной програм�
мы по проведению дополнительных мероприятий в
целях снижения напряженности на рынке труда Ка�
лужской области на оборудованные (оснащенные)
рабочие места трудоустроено 16 инвалидов.

 Уровень регистрируемой безработицы на 1 ап�
реля 2013 г. составил 0,7 процента.

 В течение I квартала в службу занятости насе�
ления организациями была заявлена потребность в
19,3 тысячи работниках.

Протва – микро(
район в Жукове.
Расположенный
там Калужский
научно(исследова(
тельский радиотех(
нический институт
(КНИРТИ) можно
считать градообра(
зующим: почти все
население Протвы
работает здесь, в
институте, который
является головным
в России предпри(
ятием по созданию
авиационных
средств радио(
электронного
подавления.

Известные во всем мире
самолеты марки «Сухой» ос�
нащаются системами, разра�
ботанными в КНИРТИ.
Здесь созданы уникальные
технологии антенных реше�
ток с сильными связями,
мощных СВЧ�переключате�
лей, комплексированных
СВЧ�приборов, цифровой
обработки сигналов.

В коллективе ФГУП
«КНИРТИ» работают 12 ла�
уреатов Государственных
премий СССР, лауреат Ле�
нинской премии, два лауре�
ата Государственной премии
Украинской ССР, 420 чело�
век, награжденных ордена�
ми и медалями.

Своеобразие коллектива не
только в выдающемся интел�
лектуальном потенциале, но и
в том, что народ здесь трудит�
ся в основном приезжий, не�
когда выбравший местом жи�

тельства нашу область. О том,
как живется им на Калужской
земле, мы беседуем с инжене�
рами КНИРТИ, членами со�
вета молодых специалистов.

Александр Орлов:
� Вузы�«доноры», основ�

ные поставщики специалис�
тов нашего профиля, нахо�
дятся в Таганроге, Ульянов�
ске. Я закончил Таганрогс�
кий государственный радио�
технический университет,
мог бы работать у себя на ро�
дине в Таганрогском НИИ
связи, но заработная плата в
Калужской области в два раза
выше, да и жилье было дос�
тупнее. Здесь познакомился
со своей будущей женой, ко�
торая окончила институт в
Ульяновске и успела порабо�
тать в Москве, но потом пе�
реехала в Протву.

� Жизнь в столице не при�
влекает?

� Недостатки этой жизни
всем известны: съемная
квартира, большие расстоя�
ния, выматывающая дорога
от дома до работы. Кроме
рабочего места, а потом ва�
гона метро или автобуса
люди ничего не видят. А мы
живем в живописном, прак�
тически дачном месте, и
всего в 100 км от Москвы.

А грибные и ягодные мес�
та, а речка?! А детям как хо�
рошо расти в спокойном и
экологически чистом месте!
В моей семье наверняка не
было бы троих детей, если
бы мы жили в Москве.

Анастасия Хворост:
� Наш деятельный проф�

союз по возможности и же�
ланию сотрудников органи�
зует поездки в столичные те�
атры, галереи, на концерты
и выставки. Сомневаюсь,
что среднестатистический

москвич посещает «очаги
культуры» чаще. Несколько
раз мы ездили на экскурсии
и в Санкт�Петербург.

Сотрудникам института
профсоюз оказывает помощь
при участии в туристических
слетах, организации концер�
тов, проведении КВН, при�
обретении спортинвентаря,
музыкальных инструментов
и костюмов для самодеятель�
ности ДК КНИРТИ.

Здесь в большом почете
спорт, есть стадион, хоккей�
ная коробка, крытый каток,
и все это рядом. Велопрогул�
ки, волейбол, баскетбол,
футбол, теннис, фрироуп,
гонки на байдарках, катание
на коньках, лыжах, а также
шейпинг, танцы – каждый
найдет себе занятие.

Администрация института
выделила помещение для
организации культурного до�
сугового центра для молодых
специалистов КНИРТИ. Еще
мечтаем о физкультурно�оз�
доровительном комплексе с
бассейном, а пока желающие
ездят в Обнинск или при со�
действии профсоюза в сана�
торий «Воробьево».

Марат Нуреев:
� Молодежь КНИРТИ ча�

сто принимает участие в
профессиональных и тема�
тических слетах и форумах,
например, в международном
форуме «Инженеры будуще�
го». Правда, мы там спортом
и творчеством только после
семинаров занимались, зато
образовательная программа
была очень насыщенной.

� Значит, в институте
есть возможность разви�
ваться, расти профессио�
нально?

� Ну конечно! Знания
можно пополнять не только

на симпозиумах и семина�
рах, но и в технической биб�
лиотеке, а если рабочий ре�
шил получить высшее обра�
зование, а инженер – посту�
пить в аспирантуру, то это
только приветствуется.

Ежегодно наши ребята
участвуют в конкурсах про�
фессионального мастерства
– технологов, конструкто�
ров, программистов, свар�
щиков и т.д. Участников по�
ощряют, помогают в подго�
товке к мероприятию.

Анастасия:
� Ну, помогают�то у нас

всем. Опекают ребят, прохо�
дящих преддипломную прак�
тику, консультируют по воп�
росам, касающимся диплом�
ной работы, изыскивают воз�
можность оплачивать их труд
в этот период, предоставля�
ют бесплатное проживание в
общежитии, даже компенси�
руют расходы на обеды.

Начинающему инженеру
полагается единовременное
пособие, в первый год рабо�
ты выплачивается дополни�
тельное ежемесячное воз�
награждение в размере 6 ты�
сяч рублей. Первый год мо�
лодой специалист работает
под руководством наставни�
ка, по истечении года на ко�
миссии рассматривается
вопрос, можно ли ему повы�
сить оклад или категорию.

� Откуда такое дружелюб�
ное отношение к молодежи?

Александр:
� Оно заложено в традици�

ях института. Средний воз�
раст сотрудников – около 55
лет. И знаете, мы с восхи�
щением смотрим на старшее
поколение. Это подлинные
интеллигенты, не только
одержимые работой, но и
имеющие в свободное время

какое�то увлечение, удо�
вольствие просвещенного
человека: книги, музыку,
спорт, театр… Каждый –
личность. Нам интересно с
ними, и они это чувствуют
и ценят, относятся к нам,
как к взрослым детям. А по�
скольку все приехали из раз�
ных мест, и родственников
у нас здесь нет, мы ощуща�
ем коллектив своей второй
семьей.

Анастасия:
� Я работаю в большом от�

деле, у нас человек 50 трудят�
ся. Отдел разделен на секто�
ры и рабочие группы. И у нас
традиция: своей группой
дважды в день делаем 10�ми�
нутный перерыв на чай и об�
суждаем в это время любые
темы… Такое неформальное
общение очень сплачивает
коллектив. Так как молодежь
в основном приезжая и род�
ственники далеко, нам порой

необходима помощь и под�
держка коллег.

� Ваши родители тоже не
близко?

� Они живут в маленьком
поселке под Ростовом�на�
Дону. Я окончила Ростовский
государственный универси�
тет, диплом писала в инсти�
туте радиосвязи. Предоста�
вить мне жилье институт не
мог, городской прописки не
было. Решила попытать сча�
стья в Калужской области. И
вот приезжаю после нестер�
пимой южной жары в под�
московную прохладу, а после
выжженной степи вижу тени�
стый лес, чистую речку с кув�
шинками… Ну и влюбилась
во все это сразу. Пару лет на�
зад даже обзавелась дачей,
овощи и цветы выращиваю.
И мужа уговорила из Моск�
вы в Протву переехать. И ро�
дителей с сестрой собираюсь
сюда перевезти. Недавно уча�

В центре занятости
населения Калуги
прошли обучаю(
щие семинары для
студентов, плани(
рующих принять
участие в профори(
ентационном
волонтерском
движении.

Желающих оказать добро�
вольную помощь школьни�
кам в первом профессио�
нальном выборе и при этом
получить необходимый опыт
работы в области соци�
альных услуг набралось не�
мало. Более 40 студентов из
Калужского государственно�
го университета, Калужско�
го педагогического колледжа
и Института управления,
бизнеса и технологий посе�
щали эти занятия. Среди
них и первокурсники, и
старшекурсники.

Проводили консультации
специалисты отдела профес�

сиональной ориентации, со�
цадаптации и профобучения.

На занятиях волонтеры не
только знакомились с основа�
ми профориентации, но и
учились самостоятельно про�
водить беседы со школьника�
ми, узнали о рынке труда Ка�
луги, о возможностях получе�
ния профессионального обра�
зования, об услугах центра за�
нятости, о мире профессий и
необходимости осознанного
выбора профессии и учебного
заведения. Студенты с удо�
вольствием осваивали профо�
риентационные игры и упраж�
нения, знакомились с диагно�
стическими методиками.

До конца учебного года
волонтеры проведут инфор�
мационные занятия с уча�
щимися 8�х классов общеоб�
разовательных школ Калуги,
а во время летней практики
будут проводить профориен�
тационные занятия в летних
оздоровительных лагерях.

Юлия ЕРШОВА,
главный специалист ГКУ

«ЦЗН города Калуга».

сток земли купила, планиру�
ем стройку.

� Вы все так тепло расска�
зываете об институте… На�
верное, в кадрах он не нуж�
дается?

Александр:
� Ошибаетесь, потреб�

ность в радиоинженерах
есть, и немалая. Руководство
КНИРТИ ищет способную
молодежь. У нас популярен
интересный метод: отрабо�
тает молодой инженер год,
адаптируется � ему предла�
гают командировку в его
родной город, для того, что�
бы он смог посетить свой вуз
и рассказать студентам�дип�
ломникам про КНИРТИ.
Некоторых выпускников
удается заинтересовать.

� А где они будут жить,
если приедут?

Марат:
� В общежитии, где холо�

стым и незамужним предос�

рых не превышает величину
прожиточного минимума на
душу населения, установлен�
ную в Калужской области;

� при предоставлении по�
собий и льгот многодетной
семье. Пособия и льготы
предоставляются в случае,
если среднедушевой доход
многодетной семьи не пре�
вышает величины прожи�
точного минимума на душу
населения, установленной в
Калужской области;

� при определении права
студентов на государствен�
ную социальную стипендию,
которую выплачивают сту�
дентам из малообеспеченных
семей, среднедушевой доход
в которых не превышает ве�
личину прожиточного мини�
мума на душу населения;

 � при установлении ежеме�
сячной денежной выплаты
при рождении третьего ре�
бенка или последующих де�
тей. Выплата производится в
размере величины прожиточ�
ного минимума для детей,
если среднедушевой доход се�
мьи не превышает среднеду�
шевой денежный доход насе�
ления области, сложившийся
на момент обращения;

� при предоставлении суб�
сидии на оплату жилья и
коммунальных услуг. Субси�
дии предоставляются, если
среднедушевой доход семьи
ниже или равен величине
одного прожиточного мини�
мума на душу населения;

� при установлении мини�
мальной заработной платы.
В Калужской области ее раз�
мер соответствует величине
прожиточного минимума
трудоспособного населения
области.

Светлана ВИКТОРОВА.

21 марта на сессии Законодательного Собра(
ния Калужской области принят Закон Калужс(
кой области «О потребительской корзине в
Калужской области». Это обусловлено тем,
что объем и стоимость потребительской
корзины должны пересматриваться не реже
одного раза в пять лет, а также изменениями
в федеральном законодательстве.
С просьбой разъяснить нашим читателям, в
чем суть изменений,  принятых на федераль(
ном уровне, мы обратились к ведущему
эксперту министерства Валентине
МОРУГИНОЙ.

Объём потребления продуктов питания в натуральных показателях, включённых
в новую потребительскую корзину для основных социально-демографических
групп населения в Калужской области, в сравнении с ранее установленными
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Вначале �
слово

Жизнь с видом на лес
тавят койко�места. Молодой
семье дадут отдельную ком�
нату с удобствами.

� А зарплату, если не сек�
рет, какую вы получаете?

� Немного больше 30 ты�
сяч, к концу этого года обе�
щают повысить почти до 40.

� Устраивает вас?
Александр:
� Если квартиру не поку�

пать, то да. Квадратный метр
жилья здесь стоит 50�55 ты�
сяч рублей. Это неподъемно
для молодежи. Нужно думать,
как можно заинтересовать ре�
бят в том, чтобы они здесь ос�
тались. И чтобы дети наши
здесь жили. Может быть, сни�
зить процентную ставку по
ипотечному кредиту или ока�
зывать материальную помощь
молодым инженерам (как
сельским врачам, например),
которые после вуза идут ра�
ботать по специальности.

Наше руководство намере�
но в этом году разработать
«Программу кадровой поли�
тики ОАО «КНИРТИ» на
2013�2020 гг.». Предприятие
делает все, что в его силах,
но если бы существовала ре�
гиональная поддержка по�
добных проектов, думаю,
многого можно было бы до�
биться. Что�то, конечно,
надо предпринимать.

� Чем еще обеспокоены чле�
ны совета молодых специали�
стов?

Марат:
� Протву в шутку называ�

ют «городом женихов». Это
из�за того, что радиотехни�
ческую специальность чаще
мужчины выбирают, поэто�
му у нас немало холостяков
всех возрастов, а девушек
нет. Вот такой дисбаланс…

Беседовала
Светлана УПОРОВА.
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Сводка рабочего дня

Слева направо: Анастасия Хворост, Марат Нуреев, Александр Орлов.
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Постановление Правитель-
ства Калужской области от
17.04.2013 № 198 «Об уста-
новлении величины про-
житочного минимума на
душу населения и по ос-
новным социально-демог-
рафическим группам насе-
ления Калужской области
за I квартал 2013 года»

Установлена величина про-
житочного минимума на душу
населения и по основным со-
циально-демографическим
группам населения Калужской
области за I квартал 2013
года. По сравнению с величи-
ной прожиточного минимума,
установленного на IV квартал
2012 года, размер прожиточ-
ного минимума на душу насе-
ления увеличился: он составил
6440 рублей, а ранее был ра-
вен 5757 рублям.

Утвержден размер прожи-
точного минимума для трудо-
способного населения: он со-
ставил 6937 рублей.

Установленный размер про-
житочного минимума для пен-
сионеров также увеличился - с
4612 рублей до 5362 рублей.

Утверждена величина про-
житочного минимума для детей
в возрасте до 15 лет включи-
тельно в размере, равном
6282 рублям.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 15.04.2013 №
94-п «Об определении по-
рядка определения границ
прилегающих к некоторым
организациям и объектам
территорий, на которых не
допускается розничная
продажа алкогольной про-
дукции, и о признании ут-
ратившим силу постановле-
ния Городского Головы го-
рода Калуги от 18.08.2005
№  251-п «Об определении
прилегающих территорий,
на которых не допускается
розничная продажа алко-
гольной продукции»

Установлены минимальные
значения расстояний от орга-
низаций и (или) объектов, на
территориях которых не допус-
кается розничная продажа ал-
когольной продукции, до гра-
ниц прилегающих территорий,
в частности:

- от медицинских организа-
ций до границ прилегающих
территорий для стационарных
торговых объектов, в которых
осуществляется розничная про-
дажа алкогольной продукции,
минимальное расстояние со-
ставляет 30 метров;

- от образовательных орга-
низаций (кроме организаций
основного общего, среднего
(полного) общего образова-
ния), объектов спорта, оптовых
и розничных рынков, вокзалов
и аэропортов, объектов воен-
ного назначения до границ
прилегающих территорий для
стационарных торговых объек-
тов, в которых осуществляется
розничная продажа алкоголь-
ной продукции, - 60 метров;

- от детских, образователь-
ных, медицинских организа-
ций, объектов спорта, оптовых
и розничных рынков, вокзалов
и аэропортов, объектов воен-
ного назначения, мест массо-
вого скопления граждан и мест
нахождения источников повы-
шенной опасности, определен-
ных органами государственной
власти Калужской области, до
границ прилегающих террито-
рий для объектов, в которых
при оказании услуг обществен-
ного питания осуществляется
розничная продажа алкоголь-
ной продукции, - 50 метров;

- от детских организаций,
образовательных организаций
основного общего, среднего
(полного) общего образования
до границ прилегающих терри-
торий стационарных торговых
объектов, в которых осуществ-
ляется розничная продажа ал-
когольной продукции, - 75 мет-
ров;

- от мест массового скопле-
ния граждан и мест нахождения
источников повышенной опас-
ности, определенных органами
государственной власти Калуж-
ской области, до границ приле-
гающих территорий для стаци-
онарных торговых объектов, в
которых осуществляется роз-
ничная продажа алкогольной
продукции, - 100 метров.

Определен способ расчета
указанных расстояний.

Постановление Главы адми-
нистрации муниципального
района «Г. Киров и Кировский
район» от 28.03.2013 №  680
«Об утверждении перечня
муниципальных услуг,
предоставление которых
организуется в многофун-
кциональном центре пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг Кировского района»

Вступил в силу с 28.03.2013.
Определен перечень муни-

ципальных услуг, предоставле-
ние которых организуется в
многофункциональном центре
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Ки-
ровского района, в том числе
рассмотрение жалоб потреби-
телей, предоставление земель-
ных участков для целей, не свя-
занных со строительством, по-
становка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых
по договорам социального
найма, предоставление зе-
мельных участков под объекта-
ми недвижимости и иные услу-
ги.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð
ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ»
Äåðÿáèíà Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-
53) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé è çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î âîçìîæíîñòè îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò 2 çåìåëüíûõ äîëåé íàõîäÿ-
ùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé, ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÏ «Ðàñòâîðîâî» Ìåùîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:15:000000:96.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ×åðíûøåâà Çèíàè-
äà Âèêòîðîâíà - ñîáñòâåííèê çå-
ìåëüíîé äîëè.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê
âûäåëåíèþ â ñ÷åò 2 äîëåé â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - âáëèçè äåðåâíè Ðà-
ñòâîðîâî Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ÊÑÏ «Ðàñòâîðî-
âî». Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è âíå-
ñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðå-
ñåíñêèé, äîì 29, îôèñ 306, òåë.
(84842) 53-00-73, ýë. ïî÷òà:
kadcenter@yandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìëþ.

ÎÎÎ «Ôåðìåðñêîå Ïîäâîðüå
Ñóáîðîâî» ïëàíèðóåò âûäåëåíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî íåâîñòðå-
áîâàííûì ïàÿì ñîòðóäíèêîâ áûâ-
øåãî êîëõîçà «Àâàíãàðä»: Ãàâðþ-
÷åíîâ Àëåêñàíäð Çàõîðîâè÷, Øåð-
øàâåíêîâ Åâãåíèé Ãåîðãèåâè÷, Ðî-
ìàíåíêîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà, Êè-
ðååâ Ïåòð Èâàíîâè÷, Íèêóëåíêîâà
Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà, Êèðååâ
Þðèé Àíàòîëüåâè÷, Êèðååâà Àííà
Ìèõàéëîâíà, Òåðåøåíêîâ Àíàòîëèé
Âàñèëüåâè÷, Ìàëîëåòíèêîâà Ïðàñ-
êîâüÿ Çàõàðîâíà, Ñóõîâà Çèíàèäà
Ãðèãîðüåâíà, Àáðàìåíêîâà Àííà
Òèìîôååâíà, Õðèòàíêîâ Íèêîëàé
Ãðèãîðüåâè÷, Ñèìîíåíêîâà Ïðàñ-
êîâüÿ Ìèõàéëîâíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: 249518, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ñóáîðî-
âî, ïðàâëåíèå.
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ÌÅÄÛÍÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀÌÅÄÛÍÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀÌÅÄÛÍÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀÌÅÄÛÍÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀÌÅÄÛÍÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãóñåâî»  Ìåäûíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí -
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Ïåòðîâñêèé»,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ
ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì áûâøåãî
ÑÏÊ «Ïåòðîâñêèé», ðàñïîëîæåí-
íûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ Ãóñåâî». Êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü -  çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êî-
òîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè:
1. Ãîðäååâ Þðèé Âàñèëüåâè÷
2. Êî÷åòîâ Ñåðãåé Àôàíàñüåâè÷
3. Ïóøêèíà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâ-
íà
4. Êðþ÷êîâà Âàëåíòèíà  Ïàâëîâíà
5. Òðîôèìîâà Ôåäîñüÿ Âàñèëüåâ-
íà
6. Òðîôèìîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëî-
âè÷
7. Àíäðååâ Ñòàíèñëàâ  ßêîâëåâè÷
8. Ìèðîíîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
9. Ãâîçäåâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Ãóñåâî» ïî àäðåñó: 249954,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ä. Ãóñåâî, ä. 1.

Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèå
— 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

ß, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè Àìåëè÷åâ Ñ.À., óâåäîìëÿþ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÏÑÊ ÑÕÀ (êîëõîçà) «Ïðèãîðîä-
íîå» íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:03:040702:17,
ïëîùàäüþ 32490 êâ.ì è çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:040702:18 ïëîùàäüþ 32490
êâ.ì î ñâî¸ì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â íàòóðå ñ îöåí-
êîé 227,4 á/ãà â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåí-
íîé â ðàéîíå äåð.Èëüèíî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî «Ñîâõîç Áîðîâ-
ñêèé», óë.Öåíòðàëüíàÿ-1, ÏÑÊ ÑÕÀ
(êîëõîç) «Ïðèãîðîäíîå».
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ãîäà
¹435-Ô3) êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ïîíîìàð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðî-
âè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðè-
äèàí»), òåë./ôàêñ 8 (48431) 2-46-
32, Å-mail: meridianmal@rambler.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî
îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
Ê¹ 40:13:000000:9 è ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä.Âèõëÿåâî, êîíòóð ïîëÿ 7
(òåððèòîðèÿ áûâøåãî ÀÎ «Åðäåíåâ-
ñêîå»). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîçëîâà Íàòàëüÿ Äà-
íèëîâíà (äîëÿ â íðàâå 1/835), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ïîñ. Ãîëîâòååâî, ä.7, êâ.54.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

ß, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Ãóñàêîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà,
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü â íà-
òóðå çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà ïîëå
¹ 23, âáëèçè ä. Àëåêñååâêà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

26 ìàÿ â 10 ÷àñîâ â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ïëîñêîå» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ä.Ïëîñêîå, óë.Êàëóæñêàÿ, ä.2,
ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íà
êîòîðîì áóäåò ðàññìîòðåí âîï-
ðîñ î âûäåëåíèè âûøåóêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâî
íà çåìëþ è ïàñïîðò. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Þõíîâ, ïåð. Ïðî-
ëåòàðñêèé, ä.19,êâ. 17, Ãóñàêîâà
Í.Ì.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñòêà è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñòêà è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñòêà è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñòêà è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâêèí
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ (Ô.Ýíãåëüñà,
40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
249910, òåë: 8-910-916-70-06, ýë.
ïî÷òà: gloredl2@rambler.ru) âûïîë-
íÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè
ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äî-
ëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:259, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, â 2500 ìåòðàõ
íà þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà ä.
Ìàëûå Óñòüÿ. Öåëü êàäàñòðîâûõ
ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè èç çåìåëü ÊÑÏ «Êëèìîâñ-
êîå» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàçíèêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Áîðîâèêîâà Íèíà Âàñèëü-
åâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêâà,
Ùåëêîâñêîå øîññå, ä. 77, êîðï.
2, êâ. 77).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö è ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ñîñòîèòñÿ 26 ìàÿ 2013 ãîäà
â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ñ. Êëè-
ìîâ Çàâîä, óë. Ãåíåðàëà Ì.Ã. Åô-
ðåìîâà, 46.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-
17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
249910.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 àï-
ðåëÿ (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 26
ìàÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó: Ô.Ýí-
ãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, 249910.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðå-
áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèöû: îò ò. í5-í1 çåìëè
ÃÊÓ ÊÎ «Þõíîâñêîå ëåñíè÷åñòâî»,
îò ò. í1-í5 àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé
ðàéîí», îò 7-7, çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:180501:10.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ïåíåâè÷è» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:35, èñõîäíîé ïëîùà-
äüþ 32700000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ èì.
Êàðëà Ìàðêñà.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ïåíåâè÷è» 6 èþíÿ 2013
ãîäà. Ìåñòî ïðîâåäåíèå îáùåãî
ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâà-
ñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïåíåâè÷è, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 9. Âðåìÿ íà÷àëà
ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå  â îáùåì ñîáðàíèè: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðà-
öèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ  íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ:
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

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

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

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,  óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ); îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ
íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåíå-
âè÷è» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ïåíåâè÷è» Ç.À. Êàïóðêèíà), â îò-
äåëå ýêîíîìèêè èìóùåñòâà è àð-
õèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë.
Ëåíèíà, ä. 23. Ñðîê îçíàêîìëå-
íèÿ: â òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453)
91932,  8(48453) 95225.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ïîñåëîê Åëåíñêèé» Õâàñòîâè÷ñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè  îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:38, èñõîäíîé ïëîùà-
äüþ 9620000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâ-
øåãî  ÊÑÏ «Êëåí».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ïîñåëîê Åëåíñêèé» 6 èþíÿ
2013 ãîäà. Ìåñòî ïðîâåäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ï.
Åëåíñêèé,  Ïàðòèçàíñêèé ïðîñïåêò,
ä. 23. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðå-
ìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ  íà-
÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

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

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

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,  óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ); îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ
íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê
Åëåíñêèé» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ïîñåëîê Åëåíñêèé»  Ò.Â. Àíäðþ-
õèíà), â îòäåëå ýêîíîìèêè èìó-
ùåñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè-
÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23. Ñðîê îçíà-
êîìëåíèÿ: â òå÷åíèå 40 äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453)
91932,  8(48453) 93147.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ñûðîìÿò-
íèêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà è Îâ-
ñÿíèêîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, ó÷à-
ñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Áîëü-
øåâèê», êàäàñòðîâûé íîìåð:
4 0 : 2 0 : 0 0 0 0 0 0 : 3 6
(40:20:060000:0001), èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 7 èþíÿ 2013 ãîäà â 10.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òà-
ðóññêèé ðàéîí, ñ.Íåêðàñîâî, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Íå-
êðàñîâî».

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà Îâñÿíèêîâîé Ò.Â. è Ñûðîìÿò-
íèêîâîé Í.Â. â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõ-
ñÿ èì äîëåé.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðî-
åêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, ñ.Íåêðàñîâî, çäàíèå àäìèíèñ-
òðàöèè ÑÏ «Ñåëî Íåêðàñîâî».

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ – â òå÷åíèå
ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ
íà ñîáðàíèå äîïóñêàþòñÿ òîëüêî
ëèöà, ïðåäîñòàâèâøèå äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿþòñÿ Ñûðîìÿò-
íèêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà è Îâ-
ñÿíèêîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, Ñåâàñòî-
ïîëüñêèé ïðîñïåêò, ä.44, êîðï. 5,
êâ. 385. Ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåíû
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ
«Êàëóãà Áèçíåñ Êîíñàëòèíã» Çàé-
öåâûì Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
10-29, àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãàãàðè-
íà, äîì 1, îôèñ 701, òåëåôîí: 8-
(920) 613-32-22, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: oookbk@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîä-íîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñò-
ê à : 4 0 : 2 0 : 0 0 0 0 0 0 : 3 6
(40:20:060000:0001), àäðåñ (ìåñ-
òîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ êîëõîçà «Áîëüøåâèê».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «Êàëóãà
Áèçíåñ Êîíñàëòèíã» ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ãàãàðèíà, äîì 1, îôèñ 701.
Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåê-
òîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòà-
ìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãàãàðèíà, äîì
1, îôèñ 701.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ïîñåëîê Åëåíñêèé» Õâàñòîâè÷ñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè  îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:37, èñõîäíîé ïëîùà-
äüþ 6480000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Âåðíûé ïóòü».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ïîñåëîê Åëåíñêèé» 7 èþíÿ
2013 ãîäà. Ìåñòî ïðîâåäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ï.
Åëåíñêèé, Ïàðòèçàíñêèé ïðîñïåêò,
ä. 23. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðå-
ìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ  íà-
÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

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

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

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,  óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ); îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ
íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê
Åëåíñêèé» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ïîñåëîê Åëåíñêèé»  Ò.Â. Àíäðþ-
õèíà), â îòäåëå ýêîíîìèêè èìó-
ùåñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè-
÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23. Ñðîê îçíà-
êîìëåíèÿ: â òå÷åíèå 40 äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453)
91932,  8(48453) 93147.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõè-
ïîâûì Àëåêñååì Ìèõàéëîâè÷åì
248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ìè÷óðèíà, ä.40, êâ.88,
òåë. 89208721765, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:05:000000:52, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Äðóæáà»,
þæíàÿ îêðàèíà ï. Äóìèíè÷è, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé
Åëåìåøèíîé Òàòüÿíå Àíäðååâíå
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 137
áàëëîãåêòàðîâ. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åëåìåøè-
íà Òàòüÿíà Àíäðååâíà ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ï. Äó-
ìèíè÷è, ä. 6, êâ. 11.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëü-
ñêàÿ, ä. 66. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66, êàá. 11.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13

è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ÿ, Êøåíèí
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ó÷àñòíèê
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð
äîëè - 1/219 ñ îöåíêîé 146,7 á/
ãà) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:20:010000:1
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè ÀÎ
«Ðîùèíñêîå»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13
è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ÿ, Ãàëêèíà
Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà, ó÷àñòíèê äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð äîëè
- 1/657 ñ îöåíêîé 48,9 á/ãà) íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:20:010000:1 èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î
âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
ñâîåé çåìåëüíîé äîëè ÀÎ «Ðî-
ùèíñêîå».

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13
è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ÿ, Æåðíàêî-
âà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, ó÷àñòíèê
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð
äîëè - 1/219 ñ îöåíêîé 146,7 á/
ãà) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:20:010000:1
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè ÀÎ
«Ðîùèíñêîå».

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13
è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ÿ, Ãèëåâ Ðî-
ìàí Ñåðãååâè÷, ó÷àñòíèê äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð äîëè - 1/
219 ñ îöåíêîé 146,7 á/ãà) íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:20:010000:1 èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î
âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
ñâîåé çåìåëüíîé äîëè ÀÎ «Ðî-
ùèíñêîå».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óòâåðæäå-
íèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ
îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ðàçìåðà èõ äîëåé â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæíî-
ñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåí-
íûì ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî ìíîþ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Êøåíèí Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷, àäðåñ: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, ñ.Áàðÿòèíî, óë.Ìîëîäåæíàÿ,
ä.37, êâ.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí
8(48435) 25-376.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ãàëêèíà Ñâåò-
ëàíà Ñåðãååâíà, àäðåñ: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Òàðóñà, óë.Ï-
ðîëåòàðñêàÿ, ä.58à, êâ.25, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 8 (48435) 25-376.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Æåðíàêîâà
Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8 (48435) 25-376.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ãèëåâ Ðîìàí
Ñåðãååâè÷, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8
(48435) 25-376.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Äîðîõîâ Àíäðåé
Àëåêñàíäðîâè÷, ÎÎÎ «Ïîëþñ»,
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî,
ä.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
dorohov.zem@mail.ru, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8 (919) 032-95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:010000:1, ïëîùàäü 20080000
ì êâ. àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ
«Ðîùèíñêîå».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìåêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìåêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìåêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìåêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 448 îò 16.04.2013 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé

ðàéîí, ÑÍÒ «Êîòòåäæ», ó÷àñòîê ¹ 1.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ.
Ïëîùàäü: 500 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð:

40:07:080501:50.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñàäîâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ ïåíà: 107 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà:

21 400 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 5 000 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 450 îò 16.04.2013 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé

ðàéîí, ÑÍÒ «Êîòòåäæ», ó÷àñòîê ¹ 1à.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ. Ïëîùàäü: 855 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:07:080501:49. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñà-
äîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 178 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà:
35 600 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 8 000 ðóá.

Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 454 îò 16.04.2013 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé

ðàéîí, ÑÍÒ «Êîòòåäæ», ó÷àñòîê ¹ 8.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ. Ïëîùàäü: 975 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:07:080501:51. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñà-
äîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 202 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà:
40 400 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 10 000 ðóá.

Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 454 îò 16.04.2013 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé

ðàéîí, ÑÍÒ «Êîòòåäæ», ó÷àñòîê ¹ 9.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ. Ïëîùàäü: 975 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:07:080501:48. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñà-
äîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 202 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà:
40 400 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 10 000 ðóá.

Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 454 îò 16.04.2013 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé

ðàéîí, ÑÍÒ «Êîòòåäæ», ó÷àñòîê ¹11.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ. Ïëîùàäü: 975 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:07:080501:46. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñà-
äîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà:202 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà 40 400
ðóá. Øàã àóêöèîíà: 10 000 ðóá.

Ëîò ¹ 6Ëîò ¹ 6Ëîò ¹ 6Ëîò ¹ 6Ëîò ¹ 6
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 454 îò 16.04.2013 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé

ðàéîí, ÑÍÒ «Êîòòåäæ», ó÷àñòîê ¹ 9à.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ.

Ïëîùàäü: 976 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:07:080501:47.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñàäîâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 202 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà:

 40 400 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 10 000 ðóá.
Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 445 îò 16.04.2013 ã).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé

ðàéîí, ÑÍÒ «Çàðÿ», ó÷. ¹ 168.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ.
Ïëîùàäü: 666 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð:

40:07:060904:79. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñà-
äîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 61 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà:
12 200 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 3 000 ðóá.

Ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâêó, â ñëó÷àå ïîáåäû ïðèíèìà-
åò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî îïëàòèòü ðàáîòû ïî îáðàçî-
âàíèþ è îöåíêå â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå (â 2 ýêçåìïëÿðàõ), äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà, êîïèÿ ïàñïîðòà.

Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà ðàçìåùåíû íà
ñàéòå www.adm-zhukov.ru â ñåòè Èíòåðíåò; òàêæå èõ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü - ÔÎ
Æóêîâñêîãî ðàéîíà (Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé
ðàéîí» ë.ñ. 05003ÆÆ1250), ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ
400701001, ñ÷. 40302810022246000021 â Îòäåëåíèè
¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612,
ê/ñ 30101810100000000612, OKATÎ 29213000000, çà-
äàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí

ïîñòóïèòü íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå äíÿ îïðå-
äåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà. Âîçâðàò çàäàòêà ïðî-
èãðàâøèì ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) ñ 03 ìàÿ 2013 ã. ïî 29 ìàÿ
2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
13.00 è ñ 14.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã.Æóêîâ, óë.
Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 30 ìàÿ 2013
ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31,
ê.24, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 04 èþíÿ 2013 ã. â 9.00
ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, 31, ê.24.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå-
÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
àóêöèîíà.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå
ïîçäíåå 3 äíåé äî äàòû òîðãîâ.

Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äå-
ðåâíÿ Âåðõîâüå, 8 (48432) 57-707 è ñ àäìèíèñòðàöè-
åé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Èñòüå, 8(48432)22-040.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 8(48432) 56-1-56 è íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè MP «Æóêîâñêèé ðàéîí»
www.adm-zhukov.RU (ðàçäåë «Îôèöèàëüíî», ïîäðàç-
äåë: «Èìóùåñòâåííûå òîðãè»).

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè  31.05.2013î ïðîâåäåíèè  31.05.2013î ïðîâåäåíèè  31.05.2013î ïðîâåäåíèè  31.05.2013î ïðîâåäåíèè  31.05.2013

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

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

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»  Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 04.03.2013 ¹ 187.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íå ðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñó-
äàðñòâåííàÿ.

Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷à-
ñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå
àðåíäíîé ïëàòû.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 31Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 31Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 31Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 31Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 31
ìàÿ 2012 ã. â 15:00ìàÿ 2012 ã. â 15:00ìàÿ 2012 ã. â 15:00ìàÿ 2012 ã. â 15:00ìàÿ 2012 ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó:  ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîí-
íûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèò-
ñÿ  30 ìàÿ 2012 ã. â 16:00  ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóê-
öèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:131000:45, ïëîùàäüþ 620800 êâ.ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1000 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî- çàïàä, ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìîñàëüñ-
êèé, ä. ×åðòåíü.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çàÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çàÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çàÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çàÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 31 620  ðóá.

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 1581 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  6 324

ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:16:131000:44, ïëîùàäüþ 679000 êâ.ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2500 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä, ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìîñàëüñ-
êèé, ä. ×åðòåíü.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çàÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çàÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çàÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çàÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîêçåìåëüíûé ó÷àñòîêçåìåëüíûé ó÷àñòîêçåìåëüíûé ó÷àñòîêçåìåëüíûé ó÷àñòîê – 34 595 ðóá.

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 1729,75 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  6 919

ðóá.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñ-Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñ-Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñ-Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñ-Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâòêîâòêîâòêîâòêîâ  – 25  ëåò.

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
– íå èìååòñÿ.

Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ, óêàçàí-
íûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå êîíêðåòíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå:îíå:îíå:îíå:îíå:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â
2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà;

2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëü-
ùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëå-
íèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû
ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàò-
êå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïî-
äà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 40601810100003000002Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 40601810100003000002Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 40601810100003000002Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 40601810100003000002Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 40601810100003000002
â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,
ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåð-ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåð-ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåð-ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåð-ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåð-
ñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÊÁÊÊàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÊÁÊÊàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÊÁÊÊàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÊÁÊÊàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè
ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216,ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216,ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216,ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216,ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216,
ÊÏÏ 402701001  è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûéÊÏÏ 402701001  è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûéÊÏÏ 402701001  è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûéÊÏÏ 402701001  è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûéÊÏÏ 402701001  è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé
ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 ìàÿ 2013 ã.;ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 ìàÿ 2013 ã.;ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 ìàÿ 2013 ã.;ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 ìàÿ 2013 ã.;ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 ìàÿ 2013 ã.;

3) ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿ-
åò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâ-

ëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå;

4) äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòà-
âèòåëåì ïðåòåíäåíòà;

5) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò);

6) îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ
ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòå-
ëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùà-
åòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðè-
åìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â
îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåí-
äåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû
âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæ-
íû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è
èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâ-
ëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäå-
íèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü
äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíå-
íèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò
ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äî-
êóìåíòîâ äîëæíà áûòü çàâåðåíà â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äî-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äî-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äî-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äî-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äî-
êóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 29 ìàÿ 2013 ã.êóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 29 ìàÿ 2013 ã.êóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 29 ìàÿ 2013 ã.êóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 29 ìàÿ 2013 ã.êóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 29 ìàÿ 2013 ã.
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300
äî 1400) ïî  ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã.äî 1400) ïî  ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã.äî 1400) ïî  ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã.äî 1400) ïî  ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã.äî 1400) ïî  ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðè-
åìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåí-
òó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëà-
åòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

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

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-
íèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîò-
âåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðå-
òåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé
ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ
ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòî-
êîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êî-
òîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàê-
ëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ â ïîðÿäêå, ðàçìåðå è
ñðîêè, îïðåäåëåííûå â äîãîâîðå àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðè-
çíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë
îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû,
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêà-
ìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñò-
íèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé
ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðà î çàäàòêå,
äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñ-
òó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò îòêðûòûé ïî ñîñòàâóÀäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò îòêðûòûé ïî ñîñòàâóÀäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò îòêðûòûé ïî ñîñòàâóÀäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò îòêðûòûé ïî ñîñòàâóÀäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ÀÓÊÖÈÎÍó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ÀÓÊÖÈÎÍó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ÀÓÊÖÈÎÍó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ÀÓÊÖÈÎÍó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ÀÓÊÖÈÎÍ

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïîñòàíîâëåíèå àäìèíè-

ñòðàöèè MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 11.04.2013 ã. ¹ 424). Ñðîê àðåíäû: 2 ãîäà. Ìåñòîíàõîæäåíèå:
Êàëóæñêàÿ îáë., Æóêîâñêèé ð-í, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Èñòüå, â 300 ì íà þã îò ä.Áîëüøîå
Ëåòàøîâî.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Êàäàñ-

òðîâûé íîìåð: 40:07:061802:39. Ïëîùàäü: 50100 êâ.ì. Ñóììà çàäàòêà: 50 000 ðóá.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû: 140 250 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 5 000 ðóá.
Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ïî ôîðìå) â 2 ýêçåìïëÿðàõ; äîêóìåíò

ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà; êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ôèçè÷åñ-
êèå ëèöà); íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (þðèäè÷åñêèå ëèöà). Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà ðàçìåùåíû íà ñàéòå www.adm-
zhukov.ru â ñåòè Èíòåðíåò; òàêæå èõ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü - ÔÎ Æóêîâñêîãî ðàéîíà (Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé
ðàéîí», ë.ñ.05003ÆÆ1250), ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001, ð/ñ 40302810022246000021. Îòäåëåíèè ¹
8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.Êàëóãà, ê/ñ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612, ÎÊÀÒÎ 29213000000,
íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ñ 13 ìàÿ ïî 03 èþíÿ
2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 13 ÷àñîâ è ñ 14 äî 16 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Æóêîâ,
óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 èþíÿ 2013 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà,
ä.31, ê.24, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 11 èþíÿ 2013 ã, â 9 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ ãîäîâóþ àðåíäíóþ ïëàòó. Ñðîê
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû: â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 3 äíåé äî äàòû òîðãîâ.

Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî
Èñòüå, òåëåôîí 22-040. Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 56-156.

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Áîëüíè÷íàÿ,
ä. 17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðî-
âîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è â îðãàí êà-
äàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïî-
ëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».
Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-

òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà è íàïðàâëåíèÿ âîçðàæåíèé: 30
äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» èí-
ôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè
ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ïðåäëàãàåìûõ â àðåíäó
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ, ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðà-
ìè: 40:17:090101:377, ìåñòîïîëî-
æåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-

ìûøëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ïî-
ãîðåëîâêà, ïëîùàäüþ 270000 êâ.ì.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäå-
ëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâóþùèìè
íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâî-
áîäû, 4, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðà-
öèè MP «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí».
Òåë. 8 (48441) 3-23-05.



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 7ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 7ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 7ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 7ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 7
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé

îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòà
17 àïðåëÿ 2013 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñ-

ïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êî-
ìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îò-

ðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-

íîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè;

Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-
íîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíò-
ðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâè-
òèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíî-

ãî áþäæåòà íà ïëåìåí-íîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âíåäðå-
íèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020
ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îá-ëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãî-
ñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñó-
äàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
12 ìàðòà 2010 ¹ 36 "Î ñòàâêå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íî-
ãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëå-
íèÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò
24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013 ¹ 43).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåí-
òû îò 14 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâ-

øèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 558,16 òûñ. ðóáëåé;
ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 290,375 òûñ. ðóáëåé; âíåäðåíèå ïðî-
ãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 2545,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅ-
ÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû                      Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
                                        ïðèîáðåòåíèå         ïðèîáðåòåíèå                                        ïðèîáðåòåíèå         ïðèîáðåòåíèå                                        ïðèîáðåòåíèå         ïðèîáðåòåíèå                                        ïðèîáðåòåíèå         ïðèîáðåòåíèå                                        ïðèîáðåòåíèå         ïðèîáðåòåíèå
                                        ïëåìåííûõ                ñåìåíè                                        ïëåìåííûõ                ñåìåíè                                        ïëåìåííûõ                ñåìåíè                                        ïëåìåííûõ                ñåìåíè                                        ïëåìåííûõ                ñåìåíè
                                         æèâîòíûõ **            ïëåìåííûõ                                         æèâîòíûõ **            ïëåìåííûõ                                         æèâîòíûõ **            ïëåìåííûõ                                         æèâîòíûõ **            ïëåìåííûõ                                         æèâîòíûõ **            ïëåìåííûõ
                                                                   áûêîâ                                                                   áûêîâ                                                                   áûêîâ                                                                   áûêîâ                                                                   áûêîâ
                                                                ïðîèçâîäèòåëåé*                                                                ïðîèçâîäèòåëåé*                                                                ïðîèçâîäèòåëåé*                                                                ïðîèçâîäèòåëåé*                                                                ïðîèçâîäèòåëåé*

Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ "êîëõîç "Ìàÿê" 90,0
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø-Àãðî" 10,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Íèâà" 35,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 48,5
ÑÏÊ "Êîììóíàð" 359,730
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÀÎ "Ñîâõîç Ðîñâà" 14,930
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 374,66374,66374,66374,66374,66 183,5183,5183,5183,5183,5

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96.

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò
21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013 ¹ 43).

2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà

ïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿ ïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè, ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,

                                      òûñ. ðóáëåé*                                      òûñ. ðóáëåé*                                      òûñ. ðóáëåé*                                      òûñ. ðóáëåé*                                      òûñ. ðóáëåé*  òûñ. ðóáëåé** òûñ. ðóáëåé** òûñ. ðóáëåé** òûñ. ðóáëåé** òûñ. ðóáëåé**
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Æóêî-âî" 52,5 33,3
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ ãëàâà Èøàêîâ Þ.Â. 147,375
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÀÎ "Ñîâõîç "Ðîñâà" 35,0 22,2
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 234,875234,875234,875234,875234,875 55,555,555,555,555,5

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 15.01.2013 ¹ 16

3. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû  Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé* Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé* Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé* Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé* Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*

 âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ëàáåöêèé È.À. 640,0
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç "Ïåðâîìàéñêèé" 43,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 730,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Íèâà" 116,0
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 940,0

ÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿ
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå  âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå  âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå  âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå  âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå  âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òàðèôíîãîãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òàðèôíîãîãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òàðèôíîãîãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òàðèôíîãîãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òàðèôíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè.ðåãóëèðîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè.ðåãóëèðîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè.ðåãóëèðîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè.ðåãóëèðîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìèíèñòåðñòâî òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-
ëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå   âàêàíòíûõ  äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

1. Íà÷àëüíèê îòäåëàÍà÷àëüíèê îòäåëàÍà÷àëüíèê îòäåëàÍà÷àëüíèê îòäåëàÍà÷àëüíèê îòäåëà öåíîîáðàçîâàíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè ïîòðå-
áèòåëüñêîãî ðûíêà è òðàíñïîðòà óïðàâëåíèÿ öåíîîáðàçîâàíèÿ â ðå-
ãóëèðóåìûõ îòðàñëÿõ ìèíèñòåðñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîë-
æíîñòåé  - ãëàâíàÿ);

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ýêîíîìè-
÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ  ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò  èëè ñòàæ  ðàáîòû ïî ñïåöèàëü-
íîñòè íå ìåíåå 5 ëåò.

Êàíäèäàò íà äîëæíîñòü  çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà öåíîîá-
ðàçîâàíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è òðàíñïîðòà
äîëæåí çíàòü:

-  Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè

î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå;
- Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Íà÷àëüíèê îòäåëà Íà÷àëüíèê îòäåëà Íà÷àëüíèê îòäåëà Íà÷àëüíèê îòäåëà Íà÷àëüíèê îòäåëà öåíîîáðàçîâàíèÿ â òåïëîñíàáæåíèè óïðàâëå-

íèÿ öåíîîáðàçîâàíèÿ â ðåãóëèðóåìûõ îòðàñëÿõ ìèíèñòåðñòâà òàðèô-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè
"ñïåöèàëèñòû" ãðóïïà äîëæíîñòåé  - ãëàâíàÿ);

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå  ýêîíîìè-
÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò  èëè ñòàæà  ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
- Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè

î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå;
-  Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.Íà÷àëüíèê îòäåëàÍà÷àëüíèê îòäåëàÍà÷àëüíèê îòäåëàÍà÷àëüíèê îòäåëàÍà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîíòðîëüíîé äåÿ-

òåëüíîñòè êîíòðîëüíî-àíàëèòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà òà-
ðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè
"ñïåöèàëèñòû" ãðóïïà äîëæíîñòåé  - ãëàâíàÿ);

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå  þðèäè÷åñ-
êîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò  èëè ñòàæà  ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñ-
òè íå ìåíåå 5 ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
-  Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè

î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå;
-  Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå,Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå,Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå,Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå,Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå,

íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:
- ïëàíèðîâàòü, îðãàíèçîâûâàòü ðàáîòó îòäåëà è êîíòðîëèðîâàòü

ðàáîòó ïîä÷èíåííûõ;
- ðàçðàáàòûâàòü ïðîåêòû óïðàâëåí÷åñêèõ è èíûõ ðåøåíèé ïî âîï-

ðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê âåäåíèþ îòäåëà è óïðàâëåíèÿ;
- ãîòîâèòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- ðàçðàáàòûâàòü ïëàí êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåéñòâèé;
- îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è îñóùåñòâëÿòü ðåøåíèÿ;
- âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðè¸ìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé;
- âëàäåòü êîìïüþòåðîì è ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðîãðàììíûì îáåñ-

ïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà

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

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

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

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ
(òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè  èíûå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæ-
äàíèíà, â òîì ÷èñëå - êîïèÿ âîåííîãî áèëåòà;

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

5)äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâó-
þùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

6)èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì î ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâ-

ëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðè-
åìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèñ-
ñèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ íà âòîðîì
ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðì-
ëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà
ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ
â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî-
ðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ  äî 13 ìàÿ 2013 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ  äî 13 ìàÿ 2013 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ  äî 13 ìàÿ 2013 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ  äî 13 ìàÿ 2013 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ  äî 13 ìàÿ 2013 ãîäà ïî
àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:

ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45, 9 ýòàæ, êàá.901, îòäåë ôèíàíñîâîãî
è îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ñ 10-00 äî 13-00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó (4842)
71-50-98.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Ñòðîè-
òåëüíî-ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå «Ñïåöðàäèîñòðîé» (àäðåñ äîëæ-
íèêà: 248019, ã. Êàëóãà, óë. Ñâåòëàÿ, ä. 25, ÈÍÍ/ÊÏÏ
4007000127/402901001, ÎÃÐÍ 1024000628057) Èâàíîâà Ñâåòëàíà
Âëàäèìèðîâíà  (125167, Ìîñêâà, óë. Ïëàíåòíàÿ, 29, ñ. 1à,
yld333@mail.ru, ò. (495)9564890, ô. (495)2323612, ÈÍÍ
771547517415), ÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ  «ÌÖÏÓ», ÎÃÐÍ 1027743016652;
ÈÍÍ 7743069037; àäðåñ: 125085, ã. Ìîñêâà, ïð. Ìèðà, 101Â),
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ è ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.04.2012 ã. ïî äåëó ¹ À23-
4737/2011 î ââåäåíèè â îòíîøåíèè äîëæíèêà êîíêóðñíîãî ïðî-
èçâîäñòâà ñîîáùàåò, î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà, íàçíà÷åííûõ íà 17.04.2013 ã. â 13.00:

Ëîò ¹1: Èìóùåñòâåííûå ïðàâà (òðåáîâàíèÿ) ïî èíâåñòèöèîí-
íîìó êîíòðàêòó (äîãîâîðó) íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà íåäâèæè-
ìîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Îáíèíñê, óë. Ãîðü-
êîãî, ä.2À, îò 18.02.2009 ã. – òîðãè ñîñòîÿëèñü, ïîáåäèòåëåì
îáúÿâëåíî ÎÎÎ «Ñòðîéèíæèíèðèíã» (249030, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Îáíèíñê, ïð-ò Ìàðêñà, 100, ÎÃÐÍ 1054002522936), ïðåäëî-
æèâøåå çà ïðåäìåò òîðãîâ ñóììó â ðàçìåðå 42 724 000 ðóá. Ó
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îòñóòñòâóåò çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøå-
íèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì äîëæíèêà, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþ-
ùåìó. ÑÐÎ, êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íå ó÷àñòâóþò â êàïèòàëå
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ïðîâå-
äåííîãî 19 àïðåëÿ 2013ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:081001:135, ïëîùàäüþ 1531 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Òàðóñ-
ñêèé, â ðàéîíå ñ/ò «Ðÿáèíêà».

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàí Âèíîêóðîâ Âàñèëèé Ìèõàéëî-
âè÷. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 48 227 ðóáëåé. Öåíà
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èòîãàì òîðãîâ – 48 227  ðóáëåé.

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

Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàé-
îí»  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.02.2013 ¹ 136.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 15 ìàðòà 2013 ã. ¹ 88-90 (7876-
7878).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò
02.08.2001 ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÈÏ Áàéêî-
âà Ñ.Â. (ÈÍÍ 402400018600, ÎÃÐÍÈÏ 304402416800073; Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Ëþäèíîâî, óë. Ãåðöåíà, ä. 28, ê.1, êâ. 34) Ïîäâî-
ëîöêîé Â.Â., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085 ã. Ìîñêâà, ïð-ò
Ìèðà, 101-â.), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ, ðåøå-
íèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–
2070/2011 îò 21 äåêàáðÿ 2011 ã., ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà-
÷åííûå íà 10.04.2013 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ è ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ 11.06.2013 â 11:00 íà ñàéòå:
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru òîðãîâ, îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà, âêëþ÷åííîãî
â ñîñòàâ: Ëîò ¹1 - çàïàñíûå ÷àñòè ê àâòîìîáèëÿì â êîëè÷åñòâå
1 919 øò.; íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 955 016 ðóá. Öåíà óêàçàíà áåç
ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ
íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåò-
ñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàè-
ìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâå-
äåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðå-
ñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå
î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã
àóêöèîíà - 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - ñ 29.04.2013
ã. â 9:30 ïî 07.06.2013 ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò
ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ
40702810327000000603 â Êàëóæñêîì ÐÔ ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê»
ÁÈÊ 042908780 ê/ñ 30101810100000000780, ÈÍÍ 4027051507,
ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîä-
ïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì
íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè.
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Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷-

íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëü-
íûé çàâîä «Òàéôóí», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, 174, èçâåùàåò, ÷òî î÷åðåäíîå ãîäîâîå îáùåå
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 29 ìàÿ 2013 ãîäà â ôîðìå ñî-
áðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 174, êîíôå-
ðåíö-çàë ïðîèçâîäñòâåííî-êîììåð÷åñêîãî öåíòðà ÎÀÎ »Òàéôóí».

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ  ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ðåãèñòðàöèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü
ïàñïîðò, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ äîïîëíèòåëüíî - íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ – 9 ÷àñîâ.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ – 10 ÷àñîâ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, – 15 àïðåëÿ 2013 ãîäà.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,  â òîì

÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâà.
4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè îáùåñòâà ïî ðåçóëü-

òàòàì 2012 ãîäà.
5. Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî ðå-

çóëüòàòàì 2012 ãîäà.
6. Óòâåðæäåíèå óñòàâà îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
7. Óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèÿ îá îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ

îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
8. Óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèÿ î ñîâåòå äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â

íîâîé ðåäàêöèè.
9. Óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèÿ î ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà

â íîâîé ðåäàêöèè.
10. Óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèÿ î ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå îáùå-

ñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
11. Óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèÿ î ïðàâëåíèè îáùåñòâà â íîâîé

ðåäàêöèè.
12. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ

îáùåñòâà.
13. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
14. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
15. Î âûïëàòå âîçíàãðàæäåíèÿ çà ðàáîòó â ñîñòàâàõ ñîâåòà

äèðåêòîðîâ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ è
÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êîìèññèè.

16. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
17. Îäîáðåíèå ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ ìåæäó îáùå-

ñòâîì è çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè (îðãàíèçàöèÿìè), êîòîðûå
ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ
îáùåñòâîì åãî îáû÷íîé  õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ãîëîñóþùèìè ÿâëÿþòñÿ àêöèè:
- àêöèè îáûêíîâåííûå  èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå
- àêöèè ïðèâèëåãèðîâàííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå (òèï

À).
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ê ãîäîâîìó

îáùåìó ñîáðàíèþ, ìîæíî  îçíàêîìèòüñÿ  ñ 08 ìàÿ 2013 ã.  â
ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 12-00 ïî  àäðåñó: ã. Êàëóãà,  Ãðàáöåâñ-
êîå øîññå, 174, ÎÀÎ «Òàéôóí», îòäåë êàäðîâ èëè àïïàðàò ñîâå-
òà äèðåêòîðîâ.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 718-666 - îòäåë êàäðîâ, 718-643 –
àïïàðàò ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
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Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» ñîçûâàåòñÿ ãîäîâîå îá-

ùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».
Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ.
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí íà 25 àïðåëÿ 2013 ãîäà.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáû-

ëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêàõ) îáùåñòâà, îò÷åòà ðåâèçèîííîé êîìèññèè çà 2012 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòû (îáúÿâëåíèå) ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ

è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 23 ìàÿ 2013 ãîäà â 14.00. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñò-

ðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ – 13.00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, 18, êîìí. 302.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ê ñîáðàíèþ ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, 18, îôèñ

309, ñ 30 àïðåëÿ 2013 ã. ñ 8 äî 17 ÷àñîâ, à òàêæå âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîâåäåíèåì ñîáðàíèÿ, îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 55-78-58 è
55-71-62.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Öåíòð ÊÏÀÓ» (119071, Ìîñêâà,
Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 29, ñòð. 3, ÎÎÎ «Öåíòð ÊÏÀÓ», E-mail:
center.kpau@gmail.com, òåë. +7(495) 955-4278), îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ãèãàíò Òðýéä»,
ïðèçíàííîãî áàíêðîòîì ðåøåíèåì  Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-5823/09Á-7-270 îò 21.10.2010 ã.
Êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì óòâåðæäåí Âàðûãèí Àëåêñåé Àíàòî-
ëüåâè÷ (ÑÍÈËÑ 057-284-472-84, ÷ëåí ÍÏ «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ñà-
ìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ àðáèòðàæíûõ
óïðàâëÿþùèõ», ã. Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 29, ñòð. 8).
Íà òîðãè âûñòàâëÿåòñÿ èìóùåñòâî, âêëþ÷åííîå â Ëîò ¹1 Ãðó-
çîâîé àâòîìîáèëü ÌÀÇ-533603-2124 ôóðãîí, Ïîëóïðèöåï ãðó-
çîâîé ÌÀÇ-393866 áîðòîâîé, Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÃÀÇ-6611
ôóðãîí, Àâòîáóñ ÊÀÂÇ-685, Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÃÀÇ-5201 öè-
ñòåðíà, Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÌÀÇ-5334ÊÑ3577 àâòîêðàí, Ïðè-
öåï ãðóçîâîé ÌÀÇ-8926-02 áîðòîâîé, Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÇÈË-
4502 ñàìîñâàë, Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ-55111 ñàìîñâàë,
Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ-43106 áîðòîâîé, Ýêñêàâàòîð ÝÎ-
5124. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹1 ñîñòàâëÿåò 671 000 ðóáëåé (øå-
ñòüñîò ñåìüäåñÿò òûñÿ÷ ðóáëåé) â òîì ÷èñëå ÍÄÑ. Ëîò ¹2
100% ïàêåò àêöèé ÎÀÎ «Ãèãàíò Òðýéä» â êîëè÷åñòâå 12 840 000
øòóê. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹2 ñîñòàâëÿåò 13 111 000 ðóáëåé
(òðèíàäöàòü ìèëëèîíîâ ñòî îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ðóáëåé), ÍÄÑ íå
îáëàãàåòñÿ. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòûå ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà íà øàã àóêöèîíà â ðàçìåðå 10% íà÷àëü-
íîé öåíû. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå  íà ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãî-
âàÿ ñèñòåìà»  ïî  àäðåñó: www.m-ets.ru. (302004, ã.Îð¸ë,
óë.3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15). Èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó:
248033, ã. Êàëóãà, Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä. 6, êîðï. 1, îô. 1.
Çàäàòêè â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû  ïðîäàæè ëîòà
ïðèíèìàþòñÿ íà ð/ñ÷¸ò äîëæíèêà: (ïîëó÷àòåëü ÎÎÎ «Ãèãàíò
Òðýéä» ÈÍÍ 4027029558) â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ)
ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ð/ñ÷ ¹ 40702810700010000965, ê/ñ
30101810000000000770. Çàÿâêè â ýëåêòðîííîé ôîðìå  ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: www.m-ets.ru  â òå÷åíèå 25 ðàáî÷èõ äíåé ñ
22.04.2013 ã. ïî  03.06.2013 ã. ñ 11:00 (ìñê) äî 13:00 (ìñê).
Íà÷àëî òîðãîâ  â 12:00 (ìñê)  05.06.2013 ã. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå
â òîðãàõ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃ-
ÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ; ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ; ïëàòåæ-
íûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà íà óêàçàííûé â íàñòîÿùåì ñîîáùå-
íèè ðàñ÷åòíûé ñ÷åò; â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì, ñîãëà-
ñèå ñóïðóãà, óäîñòîâåðåííîå íîòàðèàëüíî.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà, âíåñøèå çàäàòîê, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðå-
äîñòàâèâøèå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò. Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ â äåíü
è â ìåñòå åãî ïðîâåäåíèÿ ïóòåì ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷à-
åòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà. Îïëàòà ïîëíîé ñòîèìîñ-
òè èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì íå ïîçäíåå 30 äíåé ñ
äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìó-
ùåñòâîì ìîæíî ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ãè-
ãàíò Òðýéä», ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ïî òåë.: +7(495)955-
42-78.

Â ñëó÷àå, åñëè ïåðâûå òîðãè íå ñîñòîÿòñÿ, ïîâòîðíûå òîðãè
ïðîâîäÿòñÿ â 12:00 (ìñê) 17.07.2013 ã., íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäà-
æè íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ ñíèæàåòñÿ íà 10%. Çàÿâêè  íà ó÷àñòèå
â ïîâòîðíûõ  òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ  íà òåõ æå óñëîâèÿõ  íà÷èíàÿ
ñ 10.06.2013 ã. ïî 15.07.2013 ã.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÂÎÑÕÎÄ» -ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÂÎÑÕÎÄ» -ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÂÎÑÕÎÄ» -ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÂÎÑÕÎÄ» -ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÂÎÑÕÎÄ» -
ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÐÀÄÈÎËÀÌÏÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÐÀÄÈÎËÀÌÏÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÐÀÄÈÎËÀÌÏÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÐÀÄÈÎËÀÌÏÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÐÀÄÈÎËÀÌÏÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄ

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 43.
Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-

íåðîâíåðîâíåðîâíåðîâíåðîâ
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Âîñõîä» - ÊÐËÇ ñîîáùàåò î ïðîâå-

äåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 05 èþíÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñ-
êîå øîññå, ä. 43, ÎÀÎ «Âîñõîä» - ÊÐËÇ, êîíôåðåíö-çàë.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå.
Íà÷àëî ðàáîòû ñîáðàíèÿ: 15.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ: 14.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ
ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáû-
ëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ
îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
3. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, óñòàíîâëåíà ñîâåòîì äè-
ðåêòîðîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 18 àïðåëÿ 2013 ãîäà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ê ñîáðàíèþ ìîæíî
ñ 16 ìàÿ 2013 ãîäà ïî 05 èþíÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, 43, ÎÀÎ «Âîñõîä»-ÊÐËÇ, â ïîìåùåíèè
îòäåëà êàäðîâ è òðóäîâûõ îòíîøåíèé (êîìí. 126), â ðàáî÷èå äíè
- ñ 8:00 äî 16:40, ëèáî ó ðåãèñòðàòîðà îáùåñòâà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, â ðàáî÷èå äíè: ïîíåäåëü-
íèê, âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã - ñ 12:00 äî 17:00, ïÿòíèöà - ñ
12:00 äî 16:00 (îáåä - ñ 13:00 äî 14:00).

Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâà-
íèÿ ìîæíî íàïðàâèòü èëè äîñòàâèòü ïî îäíîìó èç âûøåóêàçàí-
íûõ àäðåñîâ.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé – íå ïîçäíåå äâóõ äíåé
äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

Сбор документов с 26.04.2013 по 16.05.2013
Калужская таможня информирует

Объявление о проведении конкурса
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79(ФЗ «О государственной гражданской

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

КАЛУЖСКАЯ ТАМОЖНЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
по замещению:

старшей государственной должности федеральной государственной гражданской службы (  государствен�
ного таможенного инспектора отделения контроля за таможенным транзитом Обнинского таможенного
поста.

В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим квалификационным требова�
ниям:

Высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу и имеющие:
1. Гражданство Российской Федерации и достигшие возраста 18 лет;
2. Владеющие государственным языком Российской Федерации, т.е. русским;
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Калужскую таможню по адресу:

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

Российской Федерации, с приложением 2(х фотографий 4х4,5;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифика(

цию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется

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

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

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению (учётная форма № 001(ГС/у, утверждённая Приказом Минздравсоцразвития
России от 14.12.2009 № 984н);

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

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

ставителя нанимателя.
Кадровая служба государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность граж(

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

ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным указом президента Российской Феде(
рации от 01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 21 календарного дня со дня опубликования (день опубликования –
26.04.2013). Предполагаемая дата проведения конкурса – 26.06.2013.

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ
«ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò
02.08.2001 ã. Òåë./ôàêñ:
8(4842) 578526, abashv@mail.ru,
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
ÎÎÎ «Ãðàæäàí-Ïðîì-Ñòðîé»
(ÈÍÍ 4028034198, ÎÃÐÍ
1054004011490; ã. Êàëóãà, óë.
Ñóâîðîâà, ä.111/21) Ïîäâîëîö-
êîé Â.Â., ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ»
(129085,  ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà,
101â), äåéñòâóþùåãî íà îñíî-
âàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî äåëó ¹ À23-4765/10Á-17-
197 îò 04.07.2011 ã.
(18.07.2012), ñîîáùàåò î ðå-
çóëüòàòàõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà äîëæíèêà, âêëþ÷åí-
íîãî â Ëîò 1. Àâòîáåòîíîñìå-
ñèòåëü ÊàìÀÇ- 581462. Ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí ×åðíîâ
Í.Â. (ÓÐ ã. Ìîæãà, óë. Äàëü-
íÿÿ, ä. 6) (ÈÍÍ - 183000671417).
Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ
çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îò-
íîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñ-
íîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòî-
ðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé,
à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâ-
ëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 76,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2545,02545,02545,02545,02545,0

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. Óäàëîâ
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà

Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,

Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 11ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 11ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 11ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 11ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 11
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé

îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòà
23 àïðåëÿ 2013 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñ-

ïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êî-
ìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îò-

ðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-

íîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè;

Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-
íîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíò-
ðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëà-

ñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåí-íîå æèâîòíîâîäñòâî, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâ-
íûõ òåõíîëîãèé, âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-
2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 "Î ñòàâêå ñóáñèäèè íà
ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æè-
âîòíûõ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201,
îò 20.03.2013 ¹ 43).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåí-
òû îò 4 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì

äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîä-
äåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 514,180 òûñ. ðóáëåé; âíåäðå-
íèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 355,380 òûñ. ðóáëåé; âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé íà ñóììó 245,380 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅ-
ÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû                      Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
                                        ïðèîáðåòåíèå         ïðèîáðåòåíèå                                        ïðèîáðåòåíèå         ïðèîáðåòåíèå                                        ïðèîáðåòåíèå         ïðèîáðåòåíèå                                        ïðèîáðåòåíèå         ïðèîáðåòåíèå                                        ïðèîáðåòåíèå         ïðèîáðåòåíèå
                                        ïëåìåííûõ                ñåìåíè                                        ïëåìåííûõ                ñåìåíè                                        ïëåìåííûõ                ñåìåíè                                        ïëåìåííûõ                ñåìåíè                                        ïëåìåííûõ                ñåìåíè
                                         æèâîòíûõ **            ïëåìåííûõ                                         æèâîòíûõ **            ïëåìåííûõ                                         æèâîòíûõ **            ïëåìåííûõ                                         æèâîòíûõ **            ïëåìåííûõ                                         æèâîòíûõ **            ïëåìåííûõ
                                                                   áûêîâ                                                                   áûêîâ                                                                   áûêîâ                                                                   áûêîâ                                                                   áûêîâ
                                                                ïðîèçâîäèòåëåé*                                                                ïðîèçâîäèòåëåé*                                                                ïðîèçâîäèòåëåé*                                                                ïðîèçâîäèòåëåé*                                                                ïðîèçâîäèòåëåé*

Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ãàëàíòóñ -Àãðî" 461,680
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ
Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 52,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 461,680461,680461,680461,680461,680 52,552,552,552,552,5

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96.

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò
21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013 ¹ 43).

2. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*

âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèéâíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèéâíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèéâíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèéâíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí

ÈÏ Êîáîçåâ À.Ô. 355,380
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96
3. Âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ëèçèíãîâûõâîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ëèçèíãîâûõâîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ëèçèíãîâûõâîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ëèçèíãîâûõâîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ëèçèíãîâûõ
ïëàòåæåé ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäûïëàòåæåé ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäûïëàòåæåé ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäûïëàòåæåé ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäûïëàòåæåé ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû
(ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñ/õ òåõíèêè)(ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñ/õ òåõíèêè)(ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñ/õ òåõíèêè)(ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñ/õ òåõíèêè)(ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñ/õ òåõíèêè)

Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà"  245,380

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. Óäàëîâ
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà

Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:

Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,
Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.06.2012 ¹ 137 "Îá óòâåðæäå-
íèè ïîëîæåíèÿ î   ïîðÿäêåðàáîòû  êîìèññèè ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ - ó÷àñòíèêîâ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ
ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.03.2012 ¹ 35 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Íàçâàíèå Ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà äîïîëíèòü ñëîâàìè "(â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îò 28.03.2013 ¹ 47)".
2. ÏðåàìáóëóÏðèêàçà ìèíèñòåðñòâà äîïîëíèòü ñëîâàìè "(â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îò 28.03.2013 ¹

47)".
 3.  Íàçâàíèå ïðèëîæåíèÿ  ¹ 1 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà "Ñîñòàâ   êîìèññèèïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíî-

âîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ-   ó÷àñòíèêîâ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè",
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.03.2012 ¹ 35 "Îá óòâåð-
æäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" äîïîëíèòü ñëîâàìè "(â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îò 28.03.2013
¹ 47)".

 4. Íàçâàíèå ïðèëîæåíèÿ  ¹ 2 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà "Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû  êîìèññèè ïî
îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ - ó÷àñòíèêîâ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíî-
âîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.03.2012 ¹ 35 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
11 апреля 2013 г.                                                                                                                                            г. Калуга № 56
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 04.06.2012  № 137 "Об утверждении положения

о   порядке работы  комиссии по отбору семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств � участников
ведомственной целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в

Калужской области", утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 01.03.2012 № 35 "Об
утверждении ведомственной целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)

хозяйств в Калужской области"
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ
â Êàëóæñêîé îáëàñòè"(äàëåå - Ïîëîæåíèå) äîïîëíèòü ñëîâàìè "(â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îò 28.03.2013 ¹
47)".

5. Ïóíêò 1Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:"Êîìèññèÿ ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ
ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ (äàëåå ÊÔÕ)  - ó÷àñòíèêîâ  âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå ÊÔÕ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.03.2012 ¹ 35 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå ÊÔÕ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä.
ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îò 28.03.2013 ¹ 47)"  (äàëåå - êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ äëÿ îòáîðà ÊÔÕ, êîëè÷åñòâà ÊÔÕ
äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå, îïðåäåëåíèÿ ñóììû ãðàíòà íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ
ôåðì, óòâåðæäåíèÿ ïåðå÷íÿ ïðîåêòîâ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì ïî êîëè÷åñòâó ïîãîëîâüÿ è ñïåöèàëèçàöèè".

6. Ïóíêò 3.1. Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:"Îñóùåñòâëÿåò êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ïî îòáî-
ðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì ÊÔÕ (äàëåå - ïðåòåíäåíòû) íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ, èõ ñîîòâåòñòâèå
êðèòåðèÿì îòáîðà, óñòàíîâëåííûì âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ
ôåðì íà áàçå ÊÔÕ â Êàëóæñêîé îáëàñòè",óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 01.03.2012       ¹ 35 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ
æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå ÊÔÕ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îò 28.03.2013 ¹ 47)
(äàëåå - ïðîãðàììà)".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ä.Ñ. Óäàëîâà.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3864 îò 18.04.2013ã.
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Для обеспечения надежной и ус�
тойчивой работы электросетевого
комплекса Калужской области,
повышения уровня противопожар�
ной защищенности энергообъек�
тов в филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Привол�
жья» началась подготовка к пожа�
роопасному периоду. Утвержден
план обязательных организацион�
ных и технических мероприятий
по обеспечению пожарной безо�
пасности в весенне�летний пери�
од 2013 года.

В течение всего пожароопасно�
го сезона будет обеспечен посто�
янный мониторинг пожарной об�
становки в регионе. Для этого на�
лажена устойчивая связь с подраз�
делениями МЧС, органами мест�
ной власти, метеослужбами,
лесхозами. Большое значение в
профилактике пожаров имеет рас�
чистка трасс ВЛ и уборка порубоч�
ных остатков. Эта работа, которой
в 2013 году уделяется особое вни�

В филиале «Калугаэнерго» идёт
подготовка к пожароопасному периоду

мание, в филиале «Калугаэнерго»
началась еще зимой.

Территория всех подразделений
ПО филиала «Калугаэнерго», под�
станций (ПС) и прилегающая к
питающим центрам тщательно
расчищается от сухой травы. При
необходимости производится
опашка земли вокруг ПС. В зонах
возможных низовых пожаров (в
лесных массивах, на торфяниках)
к деревянным опорам ВЛ устанав�
ливаются железобетонные при�
ставки, вокруг деревянных опор
убирают сухостой или производят
их окапывание. Обследуются мол�
ниезащитные и заземляющие уст�
ройства, бортовые ограждения по
периметру маслонаполненного
оборудования подстанций, гра�
вийная засыпка вокруг него, кабе�
ли, проложенные в кабельных со�
оружениях. В подразделениях про�
веряется состояние противопо�
жарного оборудования и первич�
ных средств пожаротушения, а

также наличие в административ�
ных и производственных помеще�
ниях и бригадных автомобилях ин�
струкций о мерах пожарной безо�
пасности.

В филиале намечен ряд обучаю�
щих мероприятий с персоналом:
будут проведены целевые инструк�
тажи по правилам пожарной безо�
пасности и действиям в случае
возникновения пожара, в том чис�
ле по применению первичных
средств пожаротушения. Заплани�
рованы тренировки, во время ко�
торых персонал будет на практике
отрабатывать умение пользоваться
огнетушителями. На ПС 110 кВ
тренировки будут проводиться со�
вместно с местными подразделе�
ниями пожарной охраны и выез�
дом пожарных машин.

Проводится актуализация переч�
ня воздушных линий электропере�
дачи, проходящих по пожароопас�
ным участкам Калужской области
(вблизи залежей торфа, проходя�

ПАМЯТКА
по недопущению пожаров

в охранных зонах ВЛ
Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности в пожароопасный период года.

Уважаемые жители города Калуги и области!
Выезжая на работу или отдых в лесные массивы,
к реке, на дачу, в поле и т.п., будьте бдительны

и строго соблюдайте правила пожарной
безопасности, особенно находясь в охранных зонах линий

электропередачи или около объектов энергетики.
ВЫПОЛНЯЙТЕ правила:

не допускайте складирования в охранных зонах ВЛ стогов сена,
штабелей торфа, лесопиломатериалов, срубленных деревьев;

не производите строительство домов, временных сооруже(
ний, устройство автостоянок;

не разводите костров;
не бросайте горящие спички и окурки;
не допускайте сжигания сухой прошлогодней травы, сухо(

стоя, вырубленных деревьев и кустарников.

При пожаре звоните
по телефону 01

щих в лесных массивах с хвойны�
ми породами деревьев). Планиру�
ется осмотр данных ВЛ на протя�
жении всего пожароопасного пе�
риода.

 Для информирования населе�
ния о правилах поведения в охран�
ных зонах энергообъектов запла�
нированы разъяснительные публи�
кации и сюжеты в средствах мас�
совой информации, руководите�
лям предприятий и организаций (в
первую очередь сельскохозяй�
ственным) рассылаются темати�
ческие памятки.

Нередко причиной возгораний
является нарушение правил про�
тивопожарной безопасности граж�
данами, то есть элементарная бес�
печность. Чтобы не допустить по�
жаров в охранных зонах энерго�
объектов, которые чреваты обес�
точением тысяч потребителей, а
также риском для жизни и здоро�
вья самих нарушителей, филиал
«Калугаэнерго» еще раз напомина�

ет калужанам о необходимости со�
блюдать меры предосторожности.

Уважаемые жители
Калужской области!

Выезжая на работу или на отдых за
город и в лесные массивы, будьте
бдительны и строго соблюдайте пра#
вила пожарной безопасности, осо#
бенно находясь в охранных зонах ли#
ний электропередачи или около них:

# не допускайте сжигания сухой
травы, сухостоя, вырубленных де#
ревьев и кустарников;

# не разводите костров;
# не бросайте горящие спички и

окурки;
# не допускайте строительства

временных зданий и сооружений,
устройства автостоянок;

# не складируйте сено, торф, пи#
ломатериалы, металлолом и т.п.;

# не выбрасывайте мусор;
# не пилите и не вырубайте деревья.

Отдел по связям с
общественностью филиала

«Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».
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11 Перечень видов деятельности
проведение в установленном порядке государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
проведение в установленном порядке государственной экспертизы проектной документации без смет; проведение в уста
новленном порядке государственной экспертизы проектной документации, включая сметы;
проведение в установленном порядке государственной экспертизы проектной документации без сметы и результатов
инженерных изысканий;
проведение в установленном порядке государственной экспертизы проектной документации, включая сметы,
и результатов инженерных изысканий;
проведение государственной экспертизы проектов документов территориального планирования;
проведение экспертной оценки предпроектной, проектной и сметной документации.

12 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых
автономное учреждение осуществляет деятельность
Постановление Правительства Калужской области от 03.10.2007 г. № 247 «О создании автономного учреждения
Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» Устав, утвержденный
приказом министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области от 08.10.2007 г. № 81
«Об автономном учреждении Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области»
Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области от 28.09.2010 г. № 192
« О наблюдательном совете автономного учреждения Калужской области «Управление государственной экспертизы
проектов Калужской области»
Постановление Правительства Калужской области от 19.10.2007 г. № 260 «О государственной экспертизе проектов
документов территориального планирования и государственной экспертизы проектной документации, государственной
экспертизе результатов инженерных изысканий на территории Калужской области и осуществлении контроля
за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности»

Приказы министерства экономического развития Калужской области от 26.10.2007 г. М1156�П, М1158�П
«О закреплении государственного имущества за автономным учреждением Калужской области «Управление
государственной экспертизы проектов Калужской области»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 40 № 000924278, выдано 15.10.2007 г. ИФНС
по Ленинскому округу г. Калуги
Свидетельство о постановке на'налоговый учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения
на территории Российской Федерации серия 40 № 00929613,, выдано 15.10.2007 г. ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги

13 Состав наблюдательного совета
Глазунов Альберт Сергеевич — председатель наблюдательного совета, представитель министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области
Щукин Андрей Евгеньевич — член наблюдательного совета, представитель министерства экономического развития
Калужской области
Высоколян Василий Петрович � член наблюдательного совета, представитель общественности
Алмазов Николай Иванович — член наблюдательного совета, представитель общественности
Климченкова Галина Ивановна � член наблюдательного совета, представитель автономного учреждения
А У «Калугаоблгосэкспертиза»
Зиновьева Светлана Семеновна � член наблюдательного совета, представитель автономного учреждения
АУ «Калугаоблгосэкспертиза»
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График проведения приёма граждан в приёмной
президента Российской Федерации

в Калужской области в мае

/
,

,
,

1 14 15.00-17.00

2 15 11.00-13.00

3 22 11.00-13.00

4 30 15.00-17.00

Прием проводится по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77(82(02.

График приёма граждан Губернатором
Калужской области, заместителем Губернатора Калужской области �

руководителем администрации Губернатора
 Калужской области, заместителями Губернатора

 Калужской области,
министрами Калужской области на май

Должность, Дата Время Место
Ф.И.О. приёма приёма приёма

Губернатор Калужской области 20 11.00 пл.Старый Торг, 2
Артамонов А.Д.

Заместитель Губернатора 15 15.00 пл.Старый Торг, 2
Калужской области (
руководитель  администрации
Губернатора Калужской области
Любимов Н.В.

Заместитель Губернатора 27 15.00 пл.Старый Торг, 2
Калужской области
Смоленский Р.В.

Заместитель Губернатора 22 11.00 пл.Старый Торг, 2
Калужской области
Абраменков  В.А.

Заместитель Губернатора 06 17.00 пл.Старый Торг, 2
Калужской области
Заливацкий Р.А.

Заместитель Губернатора 20 11.00( Москва,
Калужской области 13.00 пер.Глазовский, д.8
Потемкин В.В.

Заместитель Губернатора 16 12.00 пл.Старый  Торг, 2
Калужской области
Шерейкин М.Л.

Министр финансов 17 15.00( ул.Достоевского,48
Калужской области 17.00
Авдеева В.И.

Министр образования 27 11.30( ул.Пролетарская,
и науки Калужской области 13.00 111
Аникеев А.С.

Министр  строительства 27 15.00( 2(й Красноармейский
и жилищно(коммунального 17.00 переулок, 2а
хозяйства Калужской области
Баранов К.В.

Министр конкурентной политики 21 14.00( ул.Плеханова, 45
Калужской области 16.00
Владимиров Н.В.

Министр сельского хозяйства 07 11.00 ( ул.Вилонова, 5
Калужской области 13.00
Громов Л.С.

Министр природных ресурсов, 21 15.00( ул.Заводская, 57
экологии и благоустройства 17.00
Калужской области
Жипа В.И.

Министр спорта, туризма 16 09.00( ул.Пролетарская,
и молодежной политики 11.00 111
Калужской области
Логинов А.Ю.

Министр лесного хозяйства 20 15.00( ул.Плеханова, 45
Калужской области 17.00
Макаркин В.В.

Министр  по делам семьи, 14 15.00( ул.Пролетарская, 111
демографической и социальной 17.00
политике Калужской области
Медникова С.В.

Министр тарифного регулирования 14 14.00( ул.Плеханова, 45
Калужской области 16.00
Мигаль А.В.

Министр  дорожного хозяйства 14 16.00( ул.Луначарского, 64
Калужской области 18.00
Набиев Р.Х.

Министр труда, занятости 29 11.00( ул.Пролетарская, 111
и кадровой политики 13.00
Калужской области
Подковинская И.А.

Министр экономического 20 17.00( ул.Кирова, 4
развития Калужской области 18.00
Попов В.И.

Министр здравоохранения 21 15.00( ул.Пролетарская, 111
Калужской области 17.00
Разумеева Е.В.

Министр культуры Калужской области 30 15.00( ул.Пролетарская, 111
Типаков А.И. 17.00

Исполнение областного бюджета на 1 апреля
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ Фактическое
поступление

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 403 895
Налоги на прибыль, доходы 4 609 478
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации 1 322 301
Налоги на совокупный доход 14
Налоги на имущество 339 637
Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными  ресурсами 20 319
Государственная пошлина 6 726
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам 53
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности 38 002
Платежи при пользовании природными
ресурсами 23 121
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства 3 694
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 12 747
Административные платежи и сборы 0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 25 732
Прочие неналоговые доходы 2 071
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 1 328 856
ДОХОДЫ ВСЕГО 7 732 751

тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено

I. Общегосударственные вопросы 204 808
II. Национальная оборона 7 453
III. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 68 317
IV. Национальная экономика 1 594 638
V. Жилищно(коммунальное хозяйство 384 114
VI. Охрана окружающей среды 5 910
VII. Образование 1 909 096
VIII. Культура и кинематография 116 327
IX. Здравоохранение 1 605 010
X. Социальная политика 2 023 713
XI. Физическая культура и спорт 92 118
XII. Средства массовой информации 37 674
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 200 338
XIV. Межбюджетные трансферты 502 803
ВСЕГО РАСХОДОВ: 8 752 319

Справка об объёме государственного долга
Калужской области

млн. руб.

Всего объём В том числе объём
долговых предоставленных
обязательств Калужской областью

государственных
гарантий исполнения
обязательств других
заёмщиков

Установленный Законом
Калужской области
«Об областном
бюджете на 2013 год и
плановый
период 2014 и 2015 годов»
верхний предел
государственного долга
Калужской области на
1 января 2014 года 19 434,6 4 560,9

Фактически по состоянию
на 1 апреля 2013 года 18 114,9  4 222,2

Министерство финансов области.

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ

ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå  àêòû â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, æèëèùíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, àï-
ïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòè è îñîáåí-
íîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçî-
âàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà,
îáùèå âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçî-
ïàñíîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå,
íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- îïûò ðàáîòû â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà íå ìåíåå 2-õ ëåò;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì è âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïü-

þòåðà, èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì
÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé;

- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ñ ýëåêò-
ðîííûìè òàáëèöàìè, áàçàìè äàííûõ;

- ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ è
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé – «âåäóùàÿ».

Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàííî-

ñòè, ñîáëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ
ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè».

2. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäå-
íèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì, ñëóæåá-
íûì êîíòðàêòîì.

3. Îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íî-
ãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ, ìåñÿ÷íîãî
îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå
åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò.

4. Äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ 40-÷àñîâàÿ ðàáî-
÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) ñî
ñëåäóþùèì ðåæèìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:

íà÷àëî ðàáîòû 9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû 18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó 17 ÷àñ. 00 ìèí.

5. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
à) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ

30 êàëåíäàðíûõ äíåé;
á) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó

ëåò èç ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî
íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé.

6. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå  ãàðàíòèè
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå,

óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

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

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè  èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâó-
þùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâà-
íèÿ;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì
îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N
79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 17 ìàÿ 2013 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî ïî àäðåñó: 248000,   ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð.,
2«À», êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ
2-ãî ýòàïà êîíêóðñà 07 èþíÿ 2013 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ
ïî ïåðå÷íþ  òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæà-
ùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé
Ìàðèíû Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail:
petrunina@adm.kaluga.ru

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ,

÷òî 27 ìàÿ 2013 ã. â 10.00 ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä. 13. Íà÷àëî ðåãèñ-
òðàöèè àêöèîíåðîâ-ó÷àñòíèêîâ â 09.00. Ñïèñîê àêöèîíåðîâ îá-
ùåñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ñîñòàâ-
ëåí íà 25 àïðåëÿ 2013 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, âêëþ÷àÿ

ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè (îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ), î ðàñïðåäåëåíèè ïðè-
áûëåé è óáûòêîâ.

3. Î äèâèäåíäàõ.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà îáùåñòâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿå-

ìîé àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî â çäàíèè ÎÀÎ «ÎÊÁÌ» ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é
Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13, îôèñ 214, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00
äî 17.00.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 500-573.
Совет директоров ОАО «ОКБМ».
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ОТВЕТ
на обращение Уполномоченного к начальнику Управления

МВД РФ по Калужской области О.И. Торубарову по вопросу
неправомерных действий сотрудников органов

внутренних дел г. Обнинска от 29.02.2012 г.
Уважаемый Юрий Иванович!

Сообщаю, что жалоба Кирилла Я. на неправомерные действия
сотрудников ОМВД России по г. Обнинску оперативно(разыскной
частью собственной безопасности УМВД России по Калужской об(
ласти рассмотрена. Проведена проверка с подготовкой заключе(
ния. Копия заключения проверки направлена в прокуратуру г. Об(
нинска.

В действиях оперуполномоченного отделения уголовного розыс(
ка ОМВД России по г. Обнинску капитана полиции О.С. Матвеевой
выявлены нарушения действующего уголовно(процессуального за(
конодательства. Капитан полиции О.С. Матвеева привлечена к дис(
циплинарной ответственности.

Начальник О.И. ТОРУБАРОВ.
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к министру экономического развития
Калужской области Р.А. Заливацкому по вопросу

организации пассажирских перевозок от 03.02.2012 г.
Уважаемый Руслан Анатольевич!

В мой адрес 01.02.2012 поступило заявление Василия Ж., прожи(
вающего по адресу: Бабынинский район, по вопросу организации
пассажирских перевозок на участке Юхнов ( Калуга с остановками в
населенных пунктах Воронино, Утешево, Куракино, Черная грязь.

Как следует из обращения, после отмены автобусного маршрута
Калуга ( Мосальск ( Киров люди не имеют возможности попасть на
работу, в другие необходимые им учреждения, т.к. проходящие ав(
тобусы на остановках данных сел и деревень не останавливаются.

В связи с тем, что решение данного вопроса находится в компе(
тенции министерства экономического развития Калужской облас(
ти, направляю Вам копию заявления Василия Ж. для проведения
проверки по обстоятельствам, изложенным в нем.

Со своей стороны полагаю, что жители указанных населенных
пунктов должны иметь возможность добираться до тех мест, куда
им необходимо: на работу, в поликлинику и т.д.

О результатах проведенной проверки и принятых мерах прошу
уведомить меня и заявителя.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к министру
экономического развития Калужской области

Р.А. Заливацкому по вопросу организации пассажирских
перевозок от 22.02.2012 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
Рассмотрев Ваше обращение по вопросу неудовлетворительного

транспортного обслуживания жителей деревень Воронино, Утеше(
во и Куракино Бабынинского района, сообщаем следующее.

В настоящее время остановки рейсовых автобусов в указанных
населенных пунктах предусмотрены в паспортах маршрутов "Калу(
га(Бетлица", "Калуга(Юхнов" и "Тула(Смоленск". Дополнительно с
01.03.2012 данные остановочные пункты будут внесены в паспорта
автобусных маршрутов "Калуга(Киров" и "Калуга(Мосальск ( Ки(
ров".

Заявителю Василию Ж. направлен письменный ответ.
Министр Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к начальнику УФМС России по Калужской

области М.О. Москаленко по вопросу приобретения
гражданства Россиот 07.02.2012 г.

Уважаемый Михаил Олегович!
В мой адрес 06.02.2012 поступила жалоба Игоря К. по вопросу

приобретения гражданства России его дочерью Ингой К.,
24.06.2008 г.р.

Игорь К. сообщает, что он в декабре 2011 года обратился в отде(
ление УФМС России по Калужской области в Жуковском районе с
заявлением о приёме ребёнка в российское гражданство. Однако в
приёме заявления ему отказывают.

Дочь Инга К. имеет право на приобретение гражданства России
по п. "а" ч. 6 ст. 14 Закона "О гражданстве Российской Федерации"
в упрощенном порядке. У него имеются документы, необходимые
для подачи заявления о приобретении гражданства России доче(
рью, в том числе и  документ, подтверждающий проживание Инги на
территории России сроком до 21.02.2012.

Принимая во внимание, что Положением об Управлении Феде(
ральной миграционной службы по Калужской области, утвержден(
ным приказом ФМС России от 02.12.2005 № 188, вопрос, поднима(
емый Игорем К., находится в компетенции УФМС России по
Калужской области, направляю копию его жалобы для  проведения
проверки по обстоятельствам, в ней изложенным.

Со своей стороны прошу оказать Игорю К. максимально возмож(
ное содействие в приобретении его дочерью гражданства Российс(
кой Федерации.

Буду признателен Вам, уважаемый Михаил Олегович, если о ре(
зультатах проверки и принятых мерах Вы сообщите Игорю К. и уве(
домите Уполномоченного.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к начальнику УФМС России
по Калужской области М.О. Москаленко по вопросу
приобретения гражданства России от 11.03.2012 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
Обращение Игоря К. по вопросу приобретения гражданства Рос(

сийской Федерации его несовершеннолетней дочерью рассмотре(
но.

Сообщаю, что 15.02.2012 г. состоялось положительное решение
о приеме в гражданство Российской Федерации в отношении несо(
вершеннолетней Инги К., 2008 года рождения.

Ответ заявителю дан.
Начальник отдела О.Д. ФЕДОРЕНКО.

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к руководителю управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской

области А.А. Кручинину о негативном влиянии строительства
башни сотовой связи на местных жителей от 24.02.2012 г.

Уважаемый Александр Анатольевич!
В мой адрес 20 февраля 2012 года поступила жалоба жителей п.

Юбилейный Малоярославецкого района.
Заявители поднимают вопрос строительства на территории по(

селка башни сотовой связи.
Они сообщают, что строительство и работа башни сотовой связи

негативно скажется на условиях проживания жителей п. Юбилей(
ный, будет негативно влиять на состояние здоровья граждан, нару(
шит их права и санитарно(эпидемиологическое законодательство.
Заявители выступают против строительства башни сотовой связи.

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприят(
ную окружающую среду.

В силу ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52(ФЗ "О
санитарно(эпидемиологическом благополучии населения" (далее (
Закон № 52(ФЗ)  граждане имеют право на благоприятную среду
обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на
человека.

Согласно ст. 11 Закона № 52(ФЗ индивидуальные предпринима(
тели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного зако(
нодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека
выполняемых работ и оказываемых услуг.

В соответствии со ст. 23 Закона № 52(ФЗ жилые помещения по
микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизи(
рующих и неионизирующих излучений должны соответствовать са(
нитарным правилам в целях обеспечения безопасных и безвредных
условий проживания независимо от его срока.

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что вопрос, подни(
маемый заявителями, затрагивает права и свободы значительного
числа граждан, в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудни(
честве Управления Роспотребнадзора по Калужской области и УПЧ
в Калужской области по защите прав и свобод человека и граждани(

на от 09.10.09 года направляю Вам копию жалобы заявителей для
проведения проверки по обстоятельствам, изложенным в ней.

Если по результатам проведенной проверки будут выявлены на(
рушения действующего законодательства РФ и прав граждан, про(
шу принять меры, направленные на их устранение.

О результатах проведенной проверки и принятых мерах прошу
уведомить Уполномоченного и заявителей.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного  о негативном влиянии
строительства башни сотовой связи на местных жителей

от 26.03.2012 г.
Уважаемый Юрий Иванович!

Малоярославецкая районная администрация рассмотрела обраще(
ние жителей сельского поселения "Поселок Юбилейный" по вопросу
строительства базовой станции компании "Теле2(Калуга" на террито(
рии п. Юбилейный, по существу которого сообщает следующее.

01.03.2012 состоялось собрание граждан ( жителей п. Юбилей(
ный с участием Главы администрации Малоярославецкого района и
представителей органов местного самоуправления поселения, на
котором граждане высказались против строительства базовой стан(
ции сотовой связи на территории п. Юбилейный.

В адрес администрации района поступило ходатайство Сельской
Думы СП "Поселок Юбилейный" об отмене постановления Мало(
ярославецкой районной администрации от 15.02.2012 № 215 "Об
утверждении акта выбора и предварительном согласовании Калуж(
скому филиалу ЗАО "Смоленская сотовая связь" земельного участ(
ка для строительства и эксплуатации башни сотовой связи в п.
Юбилейный сельского поселения "Поселок Юбилейный". Учитывая
мнение граждан, а также органов местного самоуправления СП
"Поселок Юбилейный" Малоярославецкая районная администра(
ция приняла решение отменить вышеуказанное постановление и
отказать Калужскому филиалу ЗАО "Смоленская сотовая связь" в
выборе земельного участка для строительства башни сотовой свя(
зи в черте населенного пункта п. Юбилейный.

Жителям п. Юбилейный направлен аналогичный ответ.
Глава Малоярославецкой районной администрации муниципального района

«Малоярославецкий район» О.В. МАЛАШИН.
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к прокурору Малоярославецкого района
Д.П. Разуваеву по вопросу бездействия органов местного

самоуправления от 29.02.2012 г.
Уважаемый Дмитрий Петрович!

В мой адрес 24 февраля 2012 года с жалобой на бездействие
органов местного самоуправления Малоярославецкого района об(
ратилась Нина Г., проживающая по адресу: с. Оболенское, Мало(
ярославецкий район. Заявительница считает, что своим бездей(
ствием органы местного самоуправления нарушают жилищные
права ее семьи.

В рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Проку(
ратуры Калужской области и Уполномоченного по правам человека
в Калужской области по защите прав и свобод человека и граждани(
на от 26 декабря 2008 года направляю Вам обращение заявительни(
цы и прошу провести проверку по обстоятельствам, изложенным в
нем.

Если по результатам проведенной проверки будут выявлены на(
рушения действующего законодательства и прав семьи заявитель(
ницы, прошу принять меры прокурорского реагирования, направ(
ленные на их устранение.

О результатах проведенной проверки и принятых мерах прошу
уведомить Уполномоченного и Нину Г.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к прокурору
Малоярославецкого района Д.П. Разуваеву по вопросу

бездействия органов местного самоуправления
от 02.04.2012 г.

Прокуратурой района рассмотрено Ваше обращение в интересах
Нины Г., о нарушении администрацией МО СП "Село Спас(Загорье"
жилищного законодательства.

В ходе проведенной проверки доводы, изложенные в обращении,
нашли свое подтверждение.

В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 225 Гражданского Кодекса РФ
бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или
собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотре(
но законами, от права собственности, на которую собственник
отказался. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет
органом, осуществляющим государственную регистрацию права
на недвижимое имущество, по заявлению органа местного само(
управления, на территории которого они находятся. По истечении
года со дня постановки бесхозяйной вещи на учет орган, уполно(
моченный управлять муниципальным имуществом, может обра(
титься в суд с требованием о признании права муниципальной
собственности на эту вещь.

Вопросы, касающиеся принятия на учет бесхозяйных недвижи(
мых вещей, регулируются Положением о принятии на учет бесхо(
зяйных недвижимых вещей учреждениями юстиции по государствен(
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
утвержденным постановлением Правительства РФ № 580 от
17.09.2003 г.

В связи с тем, что органом местного самоуправления не предпри(
нято действий по выявлению собственников жилого помещения либо
по постановке его на учет в качестве бесхозяйного, данное жилое
помещение не могло использоваться по назначению, то есть предо(
ставляться гражданам, нуждающимся в его получении, в связи с
чем, прокуратурой района главе администрации МО СП "Село Спас(
Загорье" 02.04.2012 было внесено представление об устранении
нарушений жилищного законодательства.

Возможность получить данное жилое помещение у Нины Г. по(
явиться после постановки его на учет органом местного самоуправ(
ления в качестве бесхозяйного.

Заместитель прокурора района младший советник юстиции
М.А. БРЫСИН.

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к начальнику УФМС России по Калужской

области М.О. Москаленко по вопросу регистрации по месту
жительства после освобождения из мест лишения свободы

от 01.03.2012 г.
Уважаемый Михаил Олегович!

В мой адрес 24.02.2012 поступила жалоба Василиса А., прожива(
ющей по адресу: г. Юхнов, по вопросу регистрации ее по месту
жительства после освобождения из мест лишения свободы.

В соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан Рос(
сийской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утверж(
денных Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713
органами регистрационного учета в городах, поселках, сельских
населенных пунктах, закрытых военных городках, а также в населен(
ных пунктах, расположенных в пограничной зоне или закрытых ад(
министративно(территориальных образованиях, в которых имеют(
ся территориальные органы Федеральной миграционной службы,
являются эти территориальные органы.

В связи с тем, что решение данного вопроса находится в компетен(
ции УФМС России по Калужской области, в соответствии с Соглаше(
нием о взаимодействии и сотрудничестве Управления Федеральной
миграционной службы по Калужской области и Уполномоченного по
правам человека в Калужской области по защите прав и свобод чело(
века и гражданина от 24 января 2008 года № 15, направляю Вам
копию жалобы Василисы А. для рассмотрения по существу.

Буду признателен Вам, уважаемый Михаил Олегович, если о ре(
зультатах рассмотрения настоящего запроса и принятых мерах Вы
сообщите заявительнице и уведомите меня.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к начальнику УФМС России
по Калужской области М.О. Москаленко по вопросу

регистрации по месту жительства после освобождения
из мест лишения свободы от 11.04.2012 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
Обращение Василины А. по вопросу регистрации по месту жи(

тельства рассмотрено.
Сообщаю, что Василина А. 22.03.2012 г. зарегистрирована по

месту жительства по адресу: Калужская область гор. Юхнов.
Начальник М.О. МОСКАЛЕНКО.

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к министру по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области
С.В. Медниковой по вопросу помещения гражданина в одно

из стационарных учреждений социального обслуживания
для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории

Калужской области от 01.03.2012 г.
Уважаемая Светлана Васильевна!

В мой адрес обратился Николай Д., в настоящее время отбываю(
щий наказание в ФКУ ИК(3 УФСИН России по Калужской области, в
интересах своего отца Алексея Д., выселенного по решению Люди(
новского районного суда   Калужской области 27.09.2010 из жилого
помещения по адресу: Калужская область, Хвастовичский район.

В настоящее время Алексей Д. находится в Хвастовичской ЦРБ.
Учитывая обстоятельства, изложенные в обращении сына, прошу

Вас рассмотреть вопрос о помещении Алексей Д. в одно из стацио(
нарных учреждений социального обслуживания для граждан пожи(
лого возраста и инвалидов на территории Калужской области.

 Буду признателен Вам, если о принятом решении Вы сообщите
заявителю и уведомите Уполномоченного.

 Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к министру по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской

области С.В. Медниковой по вопросу помещения гражданина
в одно из стационарных учреждений социального

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов
на территории Калужской области от 19.04.2012 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
Министерство по делам семьи, демографической и социальной

политике Калужской области совместно с администрацией муници(
пального района "Хвастовичский район" рассмотрело Ваше обра(
щение по вопросу определения Алексея Д.  в дом(интернат для
престарелых и инвалидов и сообщает следующее.

Алексей Д., 1949 года рождения, уроженец Тульской области с 15
по 28 марта 2012 г. проходил курс лечения в ГБУЗ КО "Центральная
районная больница Хвастовичского района". 29 марта 2012 г. отде(
лом социальной защиты населения администрации муниципально(
го района "Хвастовичский район" Алексей Д., как лицо без опреде(
ленного места жительства, был направлен для проживания в ГКУСО
КО "Калужский областной социальный центр по оказанию помощи
лицам без определенного места жительства" (далее(Центр).

По информации директора Центра Алексей Д. 17 апреля 2012 г.
прошел освидетельствование в бюро медико(социальной экспер(
тизы и ему установлена 2(я группа инвалидности. В дальнейшем
Алексею Д. будет оказано содействие в проведении дополнитель(
ного медицинского обследования для его оформления в одно из
стационарных учреждений социального обслуживания области.

Ответ заявителю дан.
Министр С.В. МЕДНИКОВА.

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к прокурору Дзержинского района

П.М. Гульчаку по вопросу о нарушении при расчете платы
за электроэнергию, потребленную в местах общего пользо#

вания многоквартирного дома от 02.04.2012 г.
Уважаемый Павел Михайлович!

В мой адрес 26 марта 2012 года по вопросу нарушения своих
прав, прав других граждан и действующего законодательства ООО
"Жилище" и ОАО "Калужская сбытовая компания", которые вырази(
лись в нарушениях при расчете платы за электроэнергию, потреб(
ленную в местах общего пользования многоквартирного дома, в
несоблюдении действующего законодательства и прав граждан при
установке и введении в эксплуатацию коллективного (общедомово(
го) прибора учета электроэнергии, нарушении законодательства в
области персональных данных, не предоставлении информации,
затрагивающей права и свободы человека и гражданина, необходи(
мой для реализации и защиты прав граждан, обратилась Елена П.,
проживающая по адресу: г. Кондрово.

Принимая во внимание, что в данном случае могут иметь место
нарушения прав граждан и действующего законодательства, в рамках
Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Прокуратуры Калуж(
ской области и Уполномоченного по правам человека в Калужской
области по защите прав и свобод человека и гражданина от 26 декабря
2008 года, направляю в Ваш адрес обращение заявительницы и прошу
провести проверку по обстоятельствам, изложенным в нем.

Если в результате проведенной проверки будут выявлены наруше(
ния действующего законодательства и прав граждан, прошу принять
меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение.

О результатах проведенной проверки и принятых мерах прошу
уведомить Уполномоченного и заявительницу.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к прокурору Дзержинского
района П.М. Гульчаку по вопросу о нарушении при расчете
платы за электроэнергию, потребленную в местах общего

пользования многоквартирного дома от 03.05.2012 г.
Уважаемый Юрий Иванович!

Сообщаю, что Ваше обращение в интересах гр. Елены П., прожи(
вающей: г. Кондрово, прокуратурой Дзержинского района рассмот(
рено, признано обоснованным и удовлетворено.

Так, прокуратурой района в ходе проведения проверки установлено,
что КУ КО ОАО "Калужская сбытовая компания" с нарушением закона гр.
Елене П. выставлен платежный документ за период времени с ноября
2011 г. и в дальнейшем. Несмотря на то, что общедомовой прибор учета
в данном жилом доме установлен 12.10.2011 г., информация об изме(
нении размера платы за коммунальные услуги не была направлена в
30(дневныи срок до даты выставления платежного документа.

Также в ходе проведенной прокуратурой района проверки уста(
новлено несоответствие показаний сумм, указанных в лицевом сче(
те и в квитанции, рассылаемой КУ КО ОАО "Калужская сбытовая
компания" за ноябрь, декабрь 2011 г., январь 2012 г. Так, показания
прибора учета по трате электроэнергии на общедомовые нужды
согласно квитанции составляют в ноябре 2011 г. ( 170 кВтч, в декаб(
ре 2011 г. ( 277кВтч, январе 2012 г. ( 173 кВтч. При этом сведения по
трате электроэнергии на общедомовые нужды согласно выписки из
лицевого счета № 106344 составляют в ноябре 2011 г. ( 134 кВтч, в
декабре 2011 г. ( 215 кВтч, январе 2012 г. ( 214 кВтч.

Кроме того, в ходе проведенной проверки установлены следую(
щие нарушения.

Так, КУ КО ОАО "Калужская сбытовая компания", осуществляю(
щая свою деятельность на территории МО ГП "Город Кондрово",
направляет жителям поселения квитанции по оплате услуг, при этом
квитанции по оплате жилищно(коммунальных услуг формируются и
выпускаются с указанием фамилии, имени, отчества физического
лица и не запечатываются в конверты, что позволяет идентифици(
ровать гражданина как личность. Аналогичное нарушение выявлено
в деятельности ООО "Жилище".

Также в нарушение установленных норм закона, управляющей
компанией ООО "Жилище" на обращение гр. Елены П. от
02.03.2012 г., не было предоставлено документов, которые уп(
равляющая организация обязана раскрывать по запросу граждан,
направленным в письменном виде.

В связи с указными нарушениями закона прокуратурой района в
адрес начальника Калужского отделения ОАО "Калужская сбытовая
компания" Голикова А.Н., а также в адрес генерального директора
ООО "Жилище" Жадькова В.Г. внесены представления об устране(
нии нарушений закона. На данный момент представления находит(
ся на стадии рассмотрения.

Ответ заявителю дан прокуратурой района 03.05.2012 года.
Прокурор района советник юстиции

П.М. ГУЛЬЧАК.
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к прокурору Кировского района
Р.В. Кузенкову по вопросу использования придомовой

территории многоквартирного дома от 15.05.2012 г.
Уважаемый Роман Валерьевич!

В газете "Знамя Труда" №№ 53(54 от 12 мая 2012 года под назва(
нием "Домовая дедовщина" опубликовано обращение сестер Ю.
(Светланы и Валентины), являющихся инвалидами 1(й группы, про(
живающих по адресу: г. Киров.

В обращении затрагивается вопрос использования придомовой
территории многоквартирного дома.

Принимая во внимание, что в данном случае могут иметь место
нарушения действующего законодательства и прав заявителей, ко(
торые являются инвалидами, в силу чего ограничены в возможности
самостоятельно защищать свои права и свободы, в рамках Соглаше(
ния о взаимодействии и сотрудничестве Прокуратуры Калужской
области и Уполномоченного по правам человека в Калужской области
по защите прав и свобод человека и гражданина от 26 декабря 2008

года, направляю Вам копию статьи "Домовая дедовщина" и прошу
провести проверку по обстоятельствам, изложенным в ней, на пред(
мет нарушений действующего законодательства и прав заявителей.

Если по результатам проведенной проверки будут выявлены на(
рушения действующего законодательства и прав сестер Ю., прошу
принять меры прокурорского реагирования, направленные на уст(
ранение нарушений, в том числе, если это будет необходимо, обра(
титься в суд для защиты прав и свобод сестер Ю.

Буду признателен Вам, если о результатах проведенной проверки
и принятых мерах Вы уведомите меня и заявителей.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к прокурору Кировского
района Р.В. Кузенкову по вопросу использования придомо#

вой территории многоквартирного дома от 15.06.2012 г.
Кировской межрайонной прокуратурой рассмотрено Ваше обраще(

ние в защиту интересов Светланы Ю. и Валентины Ю., проживающих по
адресу: г. Киров, по вопросу нарушения прав на пользование земель(
ным участком, находящимся в общей совместной собственности вла(
дельцев квартир многоквартирного дома ул. Гагарина г. Кирова.

В ходе проведенной проверки установлено, что собственницей квар(
тиры вышеуказанного многоквартирного дома Галиной А. в нарушение
положений действующего законодательства на придомовом земель(
ном участке (справа от входа во двор многоквартирного дома) возве(
дено металлическое ограждение, которым огорожена часть земельно(
го участка, находящегося в общей долевой собственности владельцев
квартир многоквартирного дома по ул. Гагарина г. Кирова.

Учитывая то, что Светлана Ю. и Валентина Ю. являются собствен(
никами квартиры № 0 дома № 0 по ул. Гагарина, они имеют долю в
праве общей собственности на придомовой земельный участок.
Между тем  в настоящее время они лишены возможности беспре(
пятственного доступа на огороженную Галиной А. территорию.

В связи с этим в целях устранения выявленных нарушений прав
инвалидов Светланы Ю. и Валентины Ю. на пользование земельным
участком, находящимся в общей долевой собственности владельцев
квартир многоквартирного дома по улице Гагарина города Кирова,
Кировской межрайонной прокуратурой в Кировский районный суд
направлено исковое заявление о возложении на Галину А. обязанно(
сти провести демонтаж самовольно возведенного ограждения.

Одновременно с этим, в ходе проведенной проверки установле(
но, что Марией Т., проживающей по договору социального найма в
квартире № 00 вышеуказанного многоквартирного дома, справа от
входа во двор произведена выгрузка песка, используемого ей для
проведения ремонтных работ в занимаемой квартире. Указанные
действия Марией Т. не противоречат требованиям действующего
законодательства.

О результатах проведенной проверки Кировской межрайонной
прокуратурой сообщено Светлане Ю. и Валентине Ю.

Кировский межрайонный прокурор советник юстиции
Р.В. КУЗЕНКОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к Городскому Голове г. Калуги

Н.В. Полежаеву по вопросу внесения изменений
в свидетельство о праве собственности на землю

от 22.05.2012 г.
Уважаемый Николай Васильевич!

В мой адрес обратилась Нина С., проживающая по адресу: г.
Калуга, с ходатайством о внесении изменений в свидетельство о
праве собственности на землю, выданное Валентине С. Городским
Головой г. Калуги Черниковым В.А.

Нина С. является представителем брата Александра С. по дове(
ренности, который в настоящее время оформляет наследство пос(
ле смерти в 1999 году жены Валентины С. В настоящее время воз(
никли трудности с оформлением документов на земельный участок,
принадлежащий ранее Валентине С., так как в свидетельстве о пра(
ве собственности на землю, выданном Валентине С.  Городским
Головой г. Калуги Черниковым В.А., отсутствует дата выдачи.

В 2010 году у Нины С. возникла аналогичная проблема из(за того,
что в свидетельстве о праве собственности на ее земельный учас(
ток, выданном в то же время, также отсутствовала дата выдачи.
Однако по ее ходатайству изменения были внесены (была поставле(
на дата и печать, подпись  А.Е. Филиппова).

В настоящее время после неоднократных обращений Нины С. в
Управление строительства и земельных отношений г. Калуги, в Управ(
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области изменения в свидетельство о пра(
ве собственности на землю, выданное Валентине С., внесены не были.

Руководствуясь ст. 17 Закона Калужской области "Об Уполномочен(
ном по правам человека в Калужской области" от 10.06.2002 № 124(
ОЗ, направляю в Ваш адрес данное обращение для рассмотрения и
оказания содействия заявителям в устранении нарушений их прав.

О результатах рассмотрения данного запроса и принятых Вами
мерах прошу Вас уведомить меня и Нину С.

 Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к Городскому Голове
г. Калуги Н.В. Полежаеву по вопросу внесения изменений

в свидетельство о праве собственности на землю
от 20.07.2012 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
По результатам рассмотрения Вашего письма от 22.05.2012 по

обращению Нины С., проживающей по адресу: г. Калуга, о внесении
изменений в свидетельство о праве собственности на землю, выдан(
ное Валентине С., управление делами Городского Головы города
Калуги в дополнение к ранее направленному сообщает следующее.

Городская Управа города Калуги готова оказать помощь по вне(
сению изменений в свидетельство о праве собственности на землю
в части указания даты выдачи такого свидетельства.

Заявительнице необходимо обратиться в структурное подразде(
ление Городской Управы города Калуги ( управление строительства
и земельных отношений города Калуги, расположенное по адресу:
г. Калуга, ул. Московская, д. 188 (каб.426). При себе иметь доку(
мент, подтверждающий полномочия представлять интересы Алек(
сандра С. на оформление права собственности на наследуемое
имущество после смерти жены Валентины С., и экземпляр свиде(
тельства о праве собственности на землю, выданный Валентине С.

Ответ в адрес заявителя направлен.
Первый заместитель Городского Головы & начальник управления

П.А. СУСЛОВ.
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к президенту Адвокатской палаты
Калужской области В.И. Давыдову по вопросу

некачественной подготовки документов адвокатом
от 25.05.2012 г.

В мой адрес с жалобой на адвоката Коврижных А.И. обратилась
многодетная мать Светлана Г.

Из обращения заявительницы и документов, приложенных к нему,
усматривается, что для оказания юридической помощи по вопросу по(
становки на жилищный учет она обратилась к адвокату Коврижных А.И.

Адвокатом Коврижных А.И. для заявительницы было подготовлено
заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, а
именно:  об установлении факта постоянного проживания заявительни(
цы на территории г. Калуги. За свои услуги адвокат взял 3000 рублей.

Определением Калужского районного суда Калужской области от
13.04.2012 года заявление Светланы Г. было оставлено без движения.

Обращает на себя внимание, что заявление об установлении фак(
та, имеющего юридическое значение, было подготовлено адвока(
том некачественно.

Кроме этого, полагаю, что в данном случае не было необходимости
готовить заявление об установлении факта постоянного проживания
заявительницы на территории г. Калуги, поскольку факт ее постоян(
ного проживания на территории г. Калуги подтверждается регистра(
цией по месту жительства по адресу: ул. Яченская, г. Калуга.

Думаю, что адвокат не разобрался в ситуации заявительницы, не
оказал ей квалифицированную юридическую помощь, ненадлежа(
щим образом исполнил свои профессиональные обязанности.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ФЗ "Об ад(
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и
"Кодексом профессиональной этики адвоката", направляю Вам ко(
пию обращения заявительницы для проведения проверки в части
жалобы на адвоката Коврижных А.И.

Учитывая, что для многодетной семьи заявительницы сумма в
размере 3000 рублей является значительной, прошу рассмотреть
вопрос о возможности возврата заявительнице указанной суммы.

Буду признателен Вам, если о результатах проверки и принятых
мерах Вы уведомите меня и заявительницу.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.

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

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

и о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Калужской области в 2012 году»
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Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
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Каким образом заинтере�
совать работников и работо�
дателей в создании профсо�
юзных организаций на пред�
приятиях АПК? Этот вопрос
рассматривался  на после�
днем пленуме  областной
организации профсоюза ра�
ботников АПК.

Поводом к этому разгово�
ру послужило существенное
сокращение численности об�
ластной профсоюзной орга�
низации. Тенденция к паде�
нию профсоюзного членства
наблюдается сейчас во всех
отраслях и во всех регионах.
Поэтому вопрос дальнейше�
го развития профсоюза стоит
очень остро.

Для того чтобы учесть
мнение всех сторон, за круг�
лым столом собрались  пред�
ставители работодателей,
власти и председатели пер�
вичных профсоюзных орга�
низаций. Обсуждение  носи�
ло неформальный  характер,
каждый высказывал своё
мнение открыто, без при�
крас.  Профсоюз  намерен�
но  вызывал стороны на от�
кровенный разговор: лучше
выслушать критику в свой
адрес и постараться провес�
ти работу над ошибками,
чем двигаться в неверном
направлении.

Председатель областной
профсоюзной организации
Юрий ЧЕСАКОВ ознакомил
участников с  ситуацией,
проанализировав  причины,
повлекшие за собой сниже�
ние профсоюзного членства:

� В основном это банк�
ротство и ликвидация круп�
ных предприятий перераба�
тывающей промышленности,
таких как ОАО «Кристалл»,
ЗАО «Карачевская птице�
фабрика», ОАО «Калужский
мясокомбинат», ОАО «Кон�
дитерско�макаронная фабри�
ка», на которых было более
2000 работников,  из  них
1200 членов профсоюза.

Структура сельского хо�
зяйства региона сильно изме�
нилась за последние годы, со�
ответственно должны ме�
няться и структура, и ме�
тоды работы профсоюза
АПК.

В области создаются но�
вые формы сельхозпредприя�
тий: крупные агрохолдинги,
роботизированные фермы.
Как правило, они инвестиру�
емые, и вот тут у нас воз�
никают проблемы: инвесто�
ры сопротивляются созданию
профсоюзных организаций на
своих предприятиях. Четкой
законодательной базы, как в
советские времена, у проф�

союзов нет, а отраслевое со�
глашение, которое, казалось
бы, должны соблюдать все,
для многих законом не явля�
ется. В результате мы при�
шли к тому, что на предпри�
ятиях, где руководители ло�
яльно настроены, уже дей�
ствуют профсоюзные орга�
низации, а остальные либо
ищут выгоду, причём мате�
риальную (например, бес�
платные путевки), либо ка�
тегорически и без объяснимой
причины против профсоюза.
Между тем профсоюз оста�
ётся единственным соци�
альным институтом граж�
данского общества, сто�
ящим на защите прав работ�
ников.

Хотелось услышать мнение
присутствовавших работо�
дателей: нужен профсоюз или
нет? Что необходимо изме�
нить в нашем профсоюзе,
чтобы работодатель не пре�
пятствовал деятельности
профсоюза на его предприя�
тии?

Своё мнение высказал
Валерий ПУЧКОВ, генераль&
ный директор ОАО «МосМе&
дыньагропром», одного из
крупнейших хозяйств Ка�
лужской области:

�  Да, руководители с тру�
дом соглашаются на создание

профсоюзной организации, я
сам долго сопротивлялся,
пока не понял: профсоюз � в
первую очередь помощник. У
нас на предприятии работа�
ет 780 человек – все члены
профсоюза. Моё дело как ру�
ководителя � обеспечить их
работой, материальной ба�
зой.  В 2012 году  реализова�
но продукции на 820 млн. руб�
лей. Средняя заработная пла�
та составила 25000 рублей,
современное техническое ос�
нащение, хорошие условия
труда. Коллектив настроен
оптимистично. Казалось бы,
что еще надо? Вроде и проф�
союз не нужен – всё есть, но
у нас 100�процентное член�
ство. Во�первых, коллектив�
ный договор даёт очень мно�
го дополнительных льгот,
профком активно участвует
в организации производствен�
ного процесса, решает вопро�
сы дисциплины, организует
трудовое соревнование. И об�
ком не раз награждал наших
тружеников и грамотами, и
ценными подарками, и по те�
левидению сюжеты показы�
вали. Наш председатель проф�
кома Надежда Люцевна Сте�
панова организует много эк�
скурсионных поездок. Занима�
ется организацией летнего
отдыха, санаторно�курорт�
ного лечения. Все это сплачи�
вает коллектив. Я всецело за
профсоюз! Готов поддержать

вас на любом форуме, будь то
«круглый стол» с руководите�
лями, инвесторами или колле�
гия. Приглашайте, я на ва�
шей стороне.

Валерия Пучкова поддер�
жала и Валентина РАЗУВАЕ&
ВА, представитель профсоюза
АПК в Сухиничском районе:

� С приходом частника ра�
ботать в профсоюзе стало
очень трудно. Мало догово�
риться с людьми, убедить их
в том, что профсоюз стоит
на защите их интересов,
нужно ещё и руководителя
убедить, что мы им не вра�
ги, а партнёры. Аргументов
порой не хватает.  У проф�
союза ликвидировали матери�
альную и мотивационную
базу, когда вывели соцстрах
в отдельную структуру. У нас
все до сих пор помнят бес�
платные путёвки в лагеря и
санатории.  Сейчас профсоюз
выполняет свои основные
функции – защита прав и ин�
тересов трудящихся, конт�
роль за выполнением трудо�
вого законодательства. Люди
этого не понимают, пока с
ними не поговоришь, а руко�
водители не хотят этого
контроля и, как могут, со�
противляются. Поэтому се�
годня мы делаем ставку на
партнёрские отношения и на�
чинаем переговоры с руково�
дителями. Именно так было
в Агрокомбинате.

Солидарность по отноше�
нию к профсоюзу высказа�
ла и депутат Законодатель&
ного Собрания области, член
комитета по АПК Елена ЛО&
ШАКОВА:

� Всегда и всё в  нашей
стране зависело от одного
человека – от руководителя,
от его позиции зависит об�
щее решение. Скажет он,
что дает людям все необхо�
димое и профсоюз не нужен,
– его не будет, скажет сло�
во в пользу профсоюза – со�
здадут организацию. Так
быть не должно. Люди сами
должны изъявить желание
организовываться.  Народ
очень пассивный – это каса�
ется и их отношения к про�
изводству, к обязанностям:
день прошел � и ладно, и к
профсоюзу тоже безразли�
чие.  Мотивировать нужно
чем�то другим. Делать проф�
союз привлекательным для
молодёжи – за нею будущее.
Нужно выискивать «звездо�
чек» – активных, задорных
и к себе их привлекать. Сей�
час средний возраст члена
профсоюза �  около 50 лет.
Для того чтобы пришло но�
вое мышление, нужны идеи
от молодежи.

Свою точку зрения о проф�
союзе работников АПК
высказал Владимир ЧИГИ&
ЩЕВ,  председатель СПК
«Нива» Ферзиковского рай&

она, председатель аграрного
комитета Законодательного
Собрания:

� Я согласен, что профсо�
юзу нужно менять стиль
работы. В перестроечную
эпоху рухнули те хозяйства,
где руководитель не успел
перестроить свой стиль
мышления.  И сейчас  еще
есть хозяйства, где жизнь
еле теплится. Но для того,
чтобы профсоюзы воспряли,
нужно их  поддержать.
Нужно посадить за круглый
стол генеральных директо�
ров, исполнительных дирек�
торов и руководителей тех
предприятий, где действу�
ют сильные профсоюзы. Хо�
тим мы этого или не хо�
тим, мы ставим своих ра�
ботников в такое положе�
ние, что они не могут за�
щитить свои права.
Бесправие – это рабство. Те
руководители, кто против
профсоюза, за авторитарное
ведение  хозяйства,  сами
себя лишают союзников в
лице своих работников.  Вза�
имодействие профсоюза, ми�
нистерства сельского хозяй�
ства, Агросоюза необходимо
в данном вопросе � это кос�
тяк, позволяющий нам дер�
жаться на плаву. Последний
пример – обсуждение ком�
пенсационных выплат, суб�
сидий.  Вместе нам удалось
подобрать правильные и убе�

дительные  аргументы, с ко�
торыми мы пошли в облас�
тную администрацию. Пос�
ле переговоров многое реши�
лось в пользу производителя.
Так же совместно нужно
решать и другие вопросы, в
том числе о возобновлении
деятельности профсоюза на
предприятиях АПК.

В заключительном слове
председатель обкома проф�
союза работников АПК
Юрий Чесаков подвёл итог
дискуссии:

� Спасибо всем за участие.
Каждый из выступающих
прав: профсоюзу нужно со�
ответствовать веяниям вре�
мени, нужно искать новую
мотивацию, менять стиль
работы, и мы будем к этому
стремиться.  Вместе с тем
уже столетия существует
профсоюзное движение во
всём мире. Изобретать вело�
сипед не нужно, функции
профсоюза четко очерчены
– это отстаивание  законных
прав и интересов работни�
ков, на это и должна в ос�
новном быть направлена ра�
бота всех профсоюзных
структур. И вопрос о том,
быть профсоюзу или не
быть, не стоит. Профсоюзу
быть!

Валентина ДРИБНАЯ,
заместитель председателя

обкома профсоюза
работников АПК.

Ïðîôñîþçó àãðàðèåâ áûòü!
Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Наступление настоящей
весны в этом году основа�
тельно затянулось, и меха�
низаторы получили дополни�
тельное время для подготов�
ки своей техники к выходу
в поле. На днях Гостехнад�
зор проверил готовность к
весенним полевым работам
техники Хвастовичского
филиала Калужской МТС.

В техосмотре участвовали
вся наличная техника и на�
весные орудия к ней: трак�
торы К�744, МТЗ�1221,
МТЗ�82, Т�150; плуги, куль�
тиваторы и т.п. Как отметил
инженер–инспектор Гостех�
надзора Николай Бычков,
коллектив филиала показал
отличную готовность к поле�
вой кампании 2013 года. Не�
смотря на постоянное отвле�
чение тракторов МТЗ и Т�
150 на борьбу со снежными
заносами на дорогах района,
все они прошли осмотр без
замечаний. Особенно пора�

довал тот факт, что механи�
заторам удалось восстано�
вить «кировцы» и все обо�
ротные плуги к ним и к
тракторам МТЗ�1221, а так�
же культиваторы и бороны.
Филиал может приступить к
полевым работам сегодня в
любое время – остаётся
лишь перебросить технику в
места работы.

� Наиболее добросовестно
отнеслись к ремонтно�вос�
становительным работам, �
считает директор филиала
Владимир Пиляев,� такие
механизаторы, как Михаил
Алексашкин, Пётр Панов,
Сергей Савкин, Александр
Богачёв, Сергей Кузнецов и
другие. Все в коллективе
настроились на нелёгкий
труд в весеннюю и летнюю
страду как в своём, так и в
других районах области.
Кроме культивации и пахо�
ты почвы мы успешно зани�
маемся плющением зерна,

Ïîëå çîâ¸ò!
Â ÑÅËÜÕÎÇÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Техническую документацию
проверяют директор филиала
Владимир Пиляев (слева),
инженер Гостехнадзора
Николай Бычков,
руководитель мехотряда
Виктор Кудряшов .

На линейке готовности мощные «кировцы».

заготовкой силоса, сенажа и
других кормов, уборкой зер�
новых вдали от дома, и этот
настрой важен для успешно�
го преодаления предстоящих
трудностей. Думаю, что и в
нынешнем году мы не под�
ведём сельских тружеников.

Приятно было и мне лич�
но поучаствовать в данном
смотре сельхозтехники, по�
волноваться вместе с меха�
низаторами Хвастовичского
филиала МТС за результа�
тивный итог большой рабо�
ты, который обязательно
окупится сторицей.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

  Фото автора.

В связи с 75�летием со дня
рождения журналист Виктор
Боев награжден медалью «За
особые заслуги перед Ка�
лужской областью» III сте�
пени. 20 апреля в присут�
ствии руководителей сельс�
кохозяйственных предприя�
тий, которых не раз прослав�
лял на страницах «Вести»
Виктор Алексеевич (они же
стали героями его очередной
книги «Яростный сезон»),
высокую награду юбиляру
вручил заместитель губерна�
тора � руководитель админи�
страции губернатора облас�
ти Николай Любимов.

На встрече Виктор Боев
прочитал свое стихотворение
«Председательский корпус».
И хотя оно посвящалось
конкретному лицу – предсе�
дателю перемышльского
колхоза «Маяк» Валерию
Еремееву, с полным основа�

нием его можно адресовать
любому из старой гвардии
председателей колхозов и
директоров совхозов. Вот
почему мы решили опубли�
ковать это стихотворение в
выпуске «Весть�Агро», пер�
вооткрывателем которого
как раз и был Виктор Алек�
сеевич.

У крестьянского лидера
нет привилегий:

Днем и ночью за всех
и за все – отвечай.

Непреложен закон
наших сельских селений:

Коль крестьянин в беде –
ты его выручай!

И какой на селе
ни устроили б фокус,

Чтобы тягу к земле
погубить в мужике,

Люди верят: спасет
председательский корпус,

Как засадный отряд
на Непрядве�реке.

Этот корпус всегда
был основой Державы,

И кормилец ее,
и надежнейший страж.

Он теперь поредел.
И вагоны отравы

Катит Запад на рынок
разбойничий наш.

И признаться сегодня
и стыдно, и горько:

От былого
почти не осталось следа.

Только стопки газет,
что пылятся на полках,

Сохраняют портреты
Героев Труда.

Стольких с нами уж нет!
Вспомним всех поименно,
Им в былые года

было все по плечу.
И хоть прошлые подвиги

 славить не модно,
Всем поставим им в храме

 большую свечу!
Председательский корпус

 был в силе и славе,
Но осталась

лишь горсточка,
кто уцелел.

И сегодня мы дружно
поднимем бокалы

За живущих.
За тех, кто отважен

и смел!

Ïðåäñåäàòåëüñêèé
êîðïóñ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Глава региона Анатолий
Артамонов поставил перед
аграриями области весьма
серьезную задачу: в тече�
ние ближайших четырех
лет вернуть в оборот все
земли сельскохозяйствен�
ного назначения (500 тысяч
гектаров).  В рамках выпол�
нения этого поручения гу�
бернатора была создана ко�
миссия по координации де�
ятельности в сфере исполь�
зования земель сельхозназ�
начения. На очередном ее
заседании рассматривался
вопрос «О работе админис�
трации Людиновского рай�
она по эффективному ис�

пользованию земель сель�
хозназначения и созданию
электронной базы данных».

Открывший заседание
комиссии министр сельс�
кого хозяйства Леонид Гро�
мов в целом обрисовал си�
туацию с возвратом в обо�
рот земель сельхозназначе�
ния. Как отметил Леонид
Сергеевич, не во всех рай�
онах эта  работа  ведется
одинаково активно. Ми�
нистр привел несколько
примеров, когда именно
усилиями областной власти
необрабатываемые годами
сельхозугодья были выкуп�
лены и переданы новым хо�

зяевам. В частности, такая
работа была проделана в
Мещовском районе, где в
двух хозяйствах  выкупле�
ны около 5 тысяч гектаров
ранее не обрабатывавших�
ся сельхозугодий и переда�
ны новым сельхозпредпри�
ятиям.

А что касается Людинов�
ского района, то, как обра�
тил внимание членов ко�
миссии министр, опыт лю�
диновских властей по воз�
врату в оборот земель сель�
хозназначения заслуживает
распространения.

Площадь сельскохозяй�
ственных угодий, находя�
щихся сегодня на террито�
рии этого района, составля�
ет 25,5 тысячи гектаров, в

Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ çåìëè…
ÑÎÂÅÙÀÍÈß том числе пашни 16,5 ты�

сячи гектаров. Под посевы
в минувшем году использо�
валось менее половины от
общих площадей пашни. Но
в то же время, как подчер�
кнул начальник районного
отдела сельского хозяйства
Юрий Гончаров, в районе
проведена инвентаризация
и составлен полный пере�
чень всех ранее неучтен�
ных земель сельскохозяй�
ственного назначения, со�
держащий картографичес�
кий материал, информацию
о собственниках, пользова�
телях и  арендаторах зе�
мельных участков.

Кроме  тог о,  орган ами
местного самоуправления
Людиновского района дос�

тигнуты серьезные резуль�
таты в организации рабо�
ты с невостребованными
земельными долями. В су�
дебном порядке признано
право муниципальной соб�
ственности на невостребо�
ванные земельные доли,
общая площадь которых
составляет около 25 000
гектаров. Причем эта циф�
ра постоянно растет, пото�
му что работу в этом на�
правлении районные влас�
ти продолжают вести дос�
таточно активно. И в этом
году, по словам Юрия Гон�
чарова, работа по невост�
ребованным земельным
паям должна быть оконча�
тельно завершена.

Игорь ФАДЕЕВ.

Яне Демидовой 23 года. В
прошлом году она окончила
Калужский филиал РГАУ �
МСХА имени К.А. Тимиря�
зева и пришла в профессию.
Она работает зоотехником в
ООО «Рефлекс Агро» Сухи�
ничского района.

� Очень интересная рабо�
та, организованный процесс
производства, современное
оборудование, молодой кол�
лектив. Я всегда могу рас�
считывать на помощь и кон�
сультацию более опытных
коллег, � говорит Яна о сво�
ем первом месте работы.

У девушки уже есть неко�
торый опыт работы в молоч�
ном скотоводстве. Мясное
направление для очарова�
тельного зоотехника – иной

опыт, знакомство с которым
увлекательно. Хозяйство за�
нимается разведением элит�
ного скота абердино�ангус�
ской породы. Крупный ро�
гатый скот этой породы от�
личается высокими откор�
мочными качествами
молодняка, скороспелостью,
хорошей акклиматизацией,
возможностью успешно
скрещиваться, сохраняя
мясные свойства у потом�
ства, и, что самое главное,
отличным качеством мяса.

Выбирая место работы,
Яна учитывала несколько
факторов: достойная зарпла�
та, хорошие условия труда и
наличие жилья. Так юная
девушка стала зоотехником
ООО «Рефлекс Агро». Не ис�

пугала удалённость от родной
Калуги почти в 100 км.

На мой вопрос, не скучно
ли молодой симпатичной го�
рожанке в деревне, Яна от�
ветила:

� Нет. В свободное время
занимаюсь спортом, люблю
читать книги, с удовольстви�
ем смотрю фильмы.

Значит, есть интерес у
молодых к сельскому хозяй�
ству и тянет их на широкие
деревенские просторы. И
при наличии некоторых ус�
ловий молодые ветврачи,
зоотехники, агрономы с ус�
пехом могут реализовывать
свой потенциал в аграрной
отрасли в сельской местно�
сти. А трудовой старт Яны
Демидовой – тому пример.

Наталья БЛИНОВА.
Сухиничский район.

Фото автора.
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Специальный выпуск министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

СООБЩА СПАСЁМ ПЛАНЕТУ!

АКЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В области с 15 апреля
стартовала ежегодная
природоохранная
акция «Дни защиты от
экологической опасно�
сти�2013», главной
задачей которой явля�
ется привлечение
внимания населения,
руководителей госу�
дарственных и обще�
ственных организаций
к наиболее острым
проблемам сохранения
чистоты воздуха, озер,
рек, лесов и земель.

Областной организацион�
ный комитет по проведению
Дней защиты призывает жи�
телей  не оставаться равно�
душными и безучастными к
проблемам охраны окружа�
ющей среды и внести свой
вклад в сохранение природы
родного края. Ведь успеш�
ное достижение целей, кото�
рые ставит перед собой эта
акция, в значительной сте�
пени зависит от того, на�
сколько широка и действен�
на поддержка со стороны
каждого из нас. Природа
щедро одарила нашу землю
природными ресурсами, и
сохранить все это богатство
и разнообразие – наша об�
щая задача.

Наш регион уже девятнад�
цать лет принимает актив�
ное участие в проведении
данной природоохранной
акции. В последние годы
нам удалось достичь значи�
тельных успехов. Пятый год
подряд наша область при�
знается Общероссийским
организационным комите�
том Дней защиты от эколо�
гической опасности и Все�
российским обществом ох�
раны природы победителем
общероссийского конкурса.

В текущем году, который
указом президента Российс�
кой Федерации объявлен
Годом охраны окружающей

среды, подготовка к прове�
дению акции началась заб�
лаговременно. Еще в начале
весны было подготовлено и
распространено по образо�
вательным учреждениям,
библиотекам, предприятиям
и организациям обращение
к жителям с призывом при�
нять участие в массовых ме�
роприятиях экологической
направленности. Постанов�
лением губернатора утверж�
ден новый состав организа�
ционного комитета по про�
ведению Дней защиты, ко�
торый подготовил и утвер�
дил «План основных
мероприятий по подготовке

и проведению Дней защиты
от экологической опасности
в Калужской области в 2013
году».

В целях привлечения вни�
мания общественности к
проблемам охраны окружа�
ющей среды, оказания со�
действия развитию системы
экологического образования
и просвещения населения и
повышению уровня эколо�
гической культуры населе�
ния областным организаци�
онным комитетом заплани�
ровано проведение в рамках
Дней защиты от экологичес�
кой опасности�2013 следую�
щих мероприятий:

Ïðèðîäà èùåò çàùèòûÏðèðîäà èùåò çàùèòûÏðèðîäà èùåò çàùèòûÏðèðîäà èùåò çàùèòûÏðèðîäà èùåò çàùèòû

20 апреля по распоряжению губернатора Анатолия  Артамонова
сотрудники всех органов власти области приняли участие в повсе(
местном субботнике. Сотрудниками ведомств убирались улицы
любимого города от мусора, образовавшегося в результате безот(
ветственного отношения к окружающей среде граждан.

Дружными рядами каждую пятницу выходят убирать прилежа(
щую территорию сотрудники министерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства области вместе с работниками Госу(
дарственного бюджетного учреждения «Региональное агентство
экологии и благоустройства Калужской области». Улица Хрус(
тальная города Калуги была вычищена ими полностью. Учитывая,
что этот район жутко захламлен, в субботнике участвовали прак(
тически все сотрудники министерства и подведомственной орга(
низации.

Неоднократно проводя подобные мероприятия, мы  готовы соб(
ственным примером стимулировать калужан принимать активное
участие, проявлять инициативу и организовывать субботники по
уборке территорий. Нельзя быть социально безответственными и
равнодушными к природе родного края! Если взяться за руки и
совместно улучшать экологическое состояние города, вместе мы
можем добиться значительных изменений и привести Калугу  и всю
область в порядок. Каждый отвечает за чистоту как в собственном
доме, так и на улицах, где гуляют и играют наши дети.
Пресс&служба областного министерства природных ресурсов,

экологии и благоустройства.

На официальном откры�
тии к ее участникам с при�
ветствием обратились пре�
зидент КТПП Татьяна Роза�
нова, представители про�
фильных министерств, ми�
нистр природных ресурсов,
экологии и благоустройства
области Владимир Жипа,
начальник управления энер�
гетики министерства строи�
тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства области
Михаил Сычев, а также
председатель некоммерчес�
кой организации «Калужс�
кий региональный Союз
строителей» Николай Алма�
зов.

Основной  целью мероп�
риятия стало обсуждение
перспективных путей  реа�
лизации городского благоус�
тройства путем продвиже�
ния новых научно�техничес�
ких разработок и инноваци�
онных проектов, привлече�
ния производителей и
поставщиков оборудования,
товаров и услуг, используе�
мых при благоустройстве и
содержании дворовых тер�
риторий, парковых зон и зон
отдыха, а также привлечение
инвестиций в развитие стро�
ительства и коммунальной
инфраструктуры. У каждого
участника выставки была ре�
альная возможность полу�
чить необходимую справоч�
ную информацию и помощь

РОЖДЕНИЕ КАРТИН ИЗ БУДУЩЕГО
В этом году для участия в конкурсе граффити «Сделай город

ярче!» были заявлены 23 рисунка. Учитывая требования к наличию и
возможности воплотить поступившие эскизы  в объемном формате,
а также соответствие тематике конкурса «Благоустройство городов
будущего», на финальный этап допущены работы  восьми авторов.

В течение двух часов понаблюдать за процессом рождения кар(
тин из будущего можно 7 мая на площадке около торгово(развлека(
тельного центра «Торговый квартал» с 11 часов. Партнером конкур(
са также выступит Калужский филиал ОАО «Ростелеком».

Ждем вас!
Ольга САМСОНОВА,

начальник отдела по работе с населением.

� экологических акций
«Зеленый троллейбус»,
«Сохраним родную приро�
ду!», «Марш парков», «Чи�
стый берег», «Чистый
родник», «Весна без огня»
и т.д., а также акций по
сбору энергосберегающих
(ртутьсодержащих) ламп
от населения области с
использованием «Экомоби�
ля»;

� конкурсов на лучшую
статью для газеты «Зеле�
ный колокол» среди насе�
ления области, творчес�
ких работ «Вода – основа
жизни» и социально значи�
мых экологических проек�

тов «Твой след на плане�
те» среди учащихся обра�
зовательных учреждений,
фотовыставок «Красная
книга Калужской облас�
ти», «Природные сокрови�
ща Калужского края»,
«Первоцветы НП «Угра» и
другие.

В рамках этой акции в Ме�
щовске юные экологи про�
вели мероприятие под на�
званием «Обещаю жить чи�
сто». Они ходили по городу
с плакатом под таким назва�
нием и собирали под ним
подписи жителей города.

 Управление охраны
окружающей среды.

В Мещовске в рамках Дней защиты прошла акция «Давайте жить чисто!».

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ

в сфере строительства и бла�
гоустройства, открыть новые
горизонты развития соб�
ственного бизнеса, узнать о
действующих конкурентах,
обрести деловых представи�
телей.

Вниманию гостей и участ�
ников выставки была пред�
ставлена продукция в сфере
благоустройства, строитель�
ной индустрии, показаны
стенды, проекты, презента�
ции по данным направлени�
ям. Наряду с  выступления�
ми профильных компаний
свои достижения презенто�
вали специалисты Государ�
ственного бюджетного уч�
реждения «Региональное
агентство экологии и благо�
устройства Калужской обла�
сти». В презентации на тему
«Принципы озеленения со�
временного города» ведущий
инженер – ландшафтный
дизайнер агентства Алексей
Зорин представил проекты
грамотного и качественного
озеленения территории го�
рода и области. Эта работа
даёт представление о том,
как правильно выбрать и
разместить зелёные насаж�
дения, насколько влияют ра�
стения на окружающую сре�
ду, эстетику,  культуру, эко�
логию, здоровье человека и
города в целом.

Директор подведомствен�
ного министерству природ�

ных ресурсов, экологии и
благоустройства учрежде�
ния «Региональное агент�
ство  экологии и благоуст�
ройства Калужской облас�
ти» Андрей Полещук сооб�
щил, что свои проекты
агентство демонстрирует,
предлагая потенциальным
клиентам комплексные ус�
луги. Основные направле�
ния деятельности данной
организации � выполнение
работ в сфере охраны окру�
жающей среды, благоуст�
ройства и распространения
социальной рекламы на тер�
ритории области. Восполь�
зоваться работой специали�
стов агентства могут как ча�
стные лица, так и организа�
ции, муниципалитеты. Анд�
рей Полещук также отметил,
что во многом достижениям
и успехам организации спо�
собствовала поддержка и
участие органов исполни�
тельной власти, в частности,
регионального министерства
природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства во
главе с министром Владими�
ром Жипой, а также област�
ных муниципалитетов. При
этом он подчеркнул, что
власти уделяют максимум
внимания развитию совре�
менного благоустройства,
охраны окружающей среды,
социальной рекламы, рас�
ставляют правильные ак�
центы, всячески содейству�
ют в решении острых про�
блем в рамках деятельности
агентства.

Екатерина СМОЛКО,
ведущий инженер

Регионального агентства
экологии и благоустройства

Калужской области.
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Состоялась  выставка�конференция
«Строительство и благоустройство�2013»,
организованная Калужской торгово�промышлен�
ной палатой.

ЭКОНОМИКА

В геологической отрасли всегда работали пре�
красные специалисты – профессионалы своего
дела. Приятно отметить, что в вопросе укомплек�
тованности специалистами геологического
профиля наша область занимает особое положе�
ние в Центральном федеральном округе.

Ðîìàíòèêè íåäð, íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!Ðîìàíòèêè íåäð, íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!Ðîìàíòèêè íåäð, íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!Ðîìàíòèêè íåäð, íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!Ðîìàíòèêè íåäð, íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!

жане свой профессиональ�
ный праздник?

Хочу отметить, что на тер�
ритории нашей области тру�
дятся доктор геолого�мине�
ралогических наук, два лау�
реата Ленинской премии,
пять заслуженных геологов,
семь кандидатов геолого�
минералогических и геоло�

го�экономических наук, де�
сять почетных разведчиков
недр, пятнадцать  отлични�
ков разведки недр. Кроме
того, три специалиста на�
граждены медалями «За осо�
бые заслуги перед Калужс�
кой областью» и многие ра�
ботники отрасли отмечены
почетными грамотами Ми�
нистерства природных ре�
сурсов РФ и калужского гу�
бернатора.

Трудом нескольких поко�
лений геологов на террито�
рии региона разведано и
подготовлено для промыш�
ленного освоения более 500
месторождений твердых по�
лезных ископаемых по де�
вятнадцати  видам мине�
рального сырья, более 140

В настоящее время в реги�
оне существует геологичес�
кий кластер, обеспечиваю�
щий решение горно�геоло�
гических и геолого�эконо�
мических задач любой слож�
ности. В апреле уже в 48�й
раз страна отметила День
геолога. Так с какими же до�
стижениями встретили калу�

месторождений пресных
подземных вод и тринадцать
� минеральных.

Достигнутые показатели
оказались возможными бла�
годаря стабильному финан�
сированию геолого�разве�
дочных работ как из феде�
рального, так  и областного
бюджетов. Значительные ин�
вестиции в развитие мине�
рально�сырьевой базы обла�
сти осуществляют горнодо�
бывающие предприятия. За
последние пять лет финанси�
рование геолого�разведоч�
ных работ составило более
346 миллионов рублей, в том
числе в 2012 году – 93 мил�
лиона. Валовая стоимость
выявленного и оцененного
минерального сырья соста�

«ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК»

Под таким названием в Обнинске прошла 10(я региональная научная
конференция. Она посвящалась отмечаемому в этом году  60(летию со
дня основания Обнинского института атомной энергетики – филиала
федерального государственного автономного образовательного уч(
реждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ». Это единственное
в России и СНГ специализированное высшее учебное заведение, ве(
дущее подготовку специалистов в области высоких технологий для
предприятий и организаций ядерной энергетики, науки и техники.

Традиционно на конференции, проводимой кафедрой экологии
института, были представлены результаты работ в сфере экологии
и радиоэкологии, выполненные в  вузах  Калужской, Смоленской и
Московской областей.

Впервые в рамках данного мероприятия  проведен  «круглый стол»
«Экологические и хозяйственные аспекты суффозионно(карстовых
проседаний на территории Калужской области, связанные с выхо(
дом глубинных флюидов». Он посвящался  влиянию природного
источника ( дегазации Земли на состояние экосистем.  В работе
«круглого стола» приняли участие представители министерства при(
родных ресурсов, экологии и благоустройства, ГБУ Калужской об(
ласти «Центр «Кадастр», ФГБУ «Всероссийский научно(исследова(
тельский институт гидрометеорологической информации – мировой
центр данных», а также  сотрудники кафедры экологии. Были пред(
ставлены результаты двухлетних работ по исследованию суффози(
онно(карстового проседания участков на территории области, свя(
занные с выходом глубинных флюидов. Проведена была также оценка
экологических и хозяйственных аспектов исследуемых участков тер(
риторий. Участники этого мероприятия  отметили практический и
научный интерес рассматриваемой темы и рекомендовали кафедре
представить в сентябре текущего года доклад по результатам работ
на  научно(техническом совете при  областном министерстве при(
родных ресурсов, экологии и благоустройства.

Управление охраны окружающей среды.

ВСЁ ЖИВОЕ ХРАНИТ «КРАСНАЯ КНИГА»
ВЫСТАВКИ

В Музее истории города Обнинска про(
водится фотовыставка «Красная книга
Калужской области».

 Она организована областным мини(
стерством природных ресурсов, благо(
устройства и экологии при поддержке му(
ниципалитета Обнинска и является одной
из пропагандистских акций, предусмот(
ренных в регионе в рамках Года эколо(
гии(2013.

В течение месяца 58 крупноформатных
фоторабот девяти авторов, среди которых
и дважды лауреат фотоконкурса «Золотая
черепаха» обнинец Виталий Горшков, де(
монстрировались жителям областной сто(
лицы.  Фотовыставку привезли в Обнинск
коллеги местных музейщиков из Калужс(
кого краеведческого музея.

Каждый из фотоснимков исчезающих
животных, растений и насекомых снаб(
жен справочной информацией.

Директор Музея истории города Али(
на Кащеева отметила, что выставка та(
кой направленности проводится здесь
впервые, однако экологическая тема по(
стоянно присутствует в музейной рабо(
те. Так, для учащихся младших классов
была разработана экологическая игра «7
тайн жизни», а  для школьных групп, ко(
торые будут посещать выставку вплоть
до 5 мая, подготовлена специальная про(
свещенческая программа.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

вила более шести с полови�
ной миллиардов рублей.

Прошедший 2012 год в
геологическом отношении
был очень удачным: эконо�
мическая эффективность
геолого�разведочных работ
на твердые полезные иско�
паемые достигла 152 рублей
на 1 рубль затрат, что более
чем в два раза превышает
показатель 2011 года. Объем
добычи общераспространен�
ных полезных ископаемых в
минувшем году составил 12
миллионов кубометров, или
120 процентов к уровню 2011
года. С целью защиты водо�
носных горизонтов от исто�
щения и загрязнения прово�
дились системные  работы
по ликвидационному тампо�

нажу бесхозных скважин. За
10 лет работы по данному
направлению ликвидирова�
но 194 скважины в тринад�
цати районах области.

В предстоящий полевой
период основными задача�
ми калужских геологов про�
должают оставаться обеспе�
чение строительной индус�
трии области минерально�
сырьевой базой и удовлет�
ворение потребностей
населения в качественной
питьевой воде.

Владимир ШЕВЧЕНКО,
эксперт отдела геологии,
использования и охраны

недр министерства
природных ресурсов,

экологии и благоустройства
Калужской области.

КОНФЕРЕНЦИИ

КОНКУРСЫ
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В Калужском облсовпрофе
прошел семинар на тему
«Профсоюзы как соци�
альный институт гражданс�
кого общества». Перед учас�
тниками выступил Алексей
СУРИКОВ, руководитель
Центра трудовых отношений
и социального партнерства
Института профсоюзного
движения Академии труда и
социальных отношений. Мы
попросили Алексея Ивано�
вича ответить на некоторые
вопросы.

� Алексей Иванович, пред�
ставьте, пожалуйста, ваш
институт.

� Главной целью институ�
та является научно�методи�
ческое, информационно�
аналитическое обеспечение
деятельности Федерации не�
зависимых профсоюзов Рос�
сии (ФНПР) и ее членских
организаций в вопросах
профсоюзной работы и в де�
ятельности по повышению
эффективности социально�
трудовых отношений на
принципах социального
партнерства, развитие проф�
союзного образования.

На одно из структурных
подразделений института –
Центр развития профсоюз�
ного образования � возложе�
на задача координации и на�
учно�методического сопро�
вождения деятельности 42�х
учебных центров профсою�
зов, расположенных в
субъектах РФ.

� Какие направления дея�
тельности первичных проф�
союзных организаций, на ваш
взгляд, наиболее актуальны
для работников российских
предприятий?

� Институт оказывает со�
действие профсоюзным
структурам и организациям,
входящим в состав ФНПР,
в первую очередь по вопро�
сам занятости, справедли�
вой и своевременной опла�
ты труда, здоровых и безо�
пасных условий труда, со�
циальных гарантий. В поле
зрения первичных профор�
ганизаций в зависимости от
специфики предприятий, их
материальных возможнос�
тей находятся и другие воп�
росы, например, организа�
ция отдыха и оздоровления
детей.

� Профсоюз как участник
трудовых правоотношений
играет важную роль в форми�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В чём сила?
Современный профсоюз: компетентность, сплочённость, активность

ровании социальной полити�
ки. Какие гарантии сейчас
являются наиболее значимы�
ми для трудящихся?

� Наиболее важные соци�
альные гарантии для работ�
ников и членов их семей
связаны с деятельностью
трех государственных вне�
бюджетных фондов: пенси�
онного, социального страхо�
вания и обязательного меди�
цинского страхования.
Профсоюзы считают, что в
целях усиления контроля за
деятельностью этих фондов
должны быть обеспечены
паритетное участие профсо�
юзов и бизнеса совместно с
государством в управлении
фондами, прозрачность и
понятность деятельности
фондов для общества. При
этом уровень пособий дол�
жен покрывать страховые
риски, соответствовать уров�
ню зарплаты застрахован�
ных, их трудовому стажу.

� Модернизация экономики
требует мобильного регули�
рования трудовых отноше�
ний. Над закреплением каких
норм в сфере труда сегодня
работает профсоюз?

� Развитие экономики, ин�
новации должны привести к
повышению уровня жизни
всего общества, а не узкого
слоя бизнесменов. Поэтому
справедливая оценка деятель�
ности трудоспособной части
общества, создающей, по
сути, все материальные и ин�
теллектуальные ценности,
как никогда, актуальна. В ми�
нувшем году ФНПР иниции�
ровала движение «За достой�
ный труд!», проведя более 72
тысяч «круглых столов», кон�
ференций, семинаров, в кото�
рых приняли участие около
шести миллионов человек.
Понятие достойного труда,
выработанное МОТ, легло в
основу базовых документов
российских профсоюзов, в
частности, программы «Дос�
тойный труд � основа благо�
состояния человека и разви�
тия страны», принятой VII
съездом ФНПР.

Многие предложения из
программы, а также вырабо�
танные в ходе акции проек�
ты стандартов достойного
труда станут предметом об�
суждения объединений
профсоюзов, работодателей
и правительства РФ при под�
готовке нового генерального

соглашения на 2014�2016
годы. Среди них � вывод ми�
нимального размера оплаты
труда на уровень восстанови�
тельного потребительского
бюджета. Это более объек�
тивный показатель в сравне�
нии с действующим прожи�
точным минимумом, на уро�
вень которого, как требует
Трудовой кодекс, должен
быть выведен МРОТ. Для
этого потребуется принятие
новых федеральных законов
о минимальном (восстанови�
тельном) потребительском
бюджете и восстановитель�
ной потребительской корзи�
не трудоспособного населе�
ния РФ.

В целях обеспечения соот�
ветствия уровня оплаты тру�
да квалификации работника,
сложности, количеству, каче�
ству и условиям труда проф�
союзы готовят ряд поправок
в Трудовой кодекс РФ.

Мы по�прежнему будем
настаивать на установлении
прогрессивной шкалы нало�

гообложения доходов физи�
ческих лиц.

В целях государственного
содействия системной орга�
низации нормирования тру�
да ФНПР считает необходи�
мой разработку и принятие
Министерством туда и соци�
альной защиты РФ норма�
тивных правовых актов по
установлению типовых (от�
раслевых, межотраслевых,
профессиональных) норм
труда во исполнение ст. 161
Трудового кодекса.

Готовятся также поправки
и дополнения в Трудовой
кодекс по обеспечению ста�
бильной занятости населе�
ния, а также оптимизации
привлечения иностранной
рабочей силы.

� Сегодня многие организа�
ции активно привлекают заем�
ных работников, причем это
касается основного производ�
ства. Какова ваша позиция
относительно заемного труда?

� Изучение практики при�
менения «заемного труда» в

зарубежных странах, а также
распространение ее в после�
дние годы в России привело
профсоюзы к выводу о том,
что применение таких тру�
довых отношений, как пра�
вило, приводит к нарушени�
ям трудовых прав работни�
ков и общему ухудшению их
правового статуса. В ходе
конференций, «круглых сто�
лов», диспутов на эту тему
большинством ученых в об�
ласти трудового права кон�
цепция заемного труда не
была поддержана. Использо�
вание заемного труда в на�
стоящее время, как отмече�
но в постановлении испол�
кома ФНПР, вступает в про�
тиворечие с действующим
законодательством.

Вместе с тем в определен�
ных случаях при выполне�
нии специфических работ и
соблюдении необходимых
условий защиты прав работ�
ников профсоюзы допуска�
ют возможность применения
«заемного труда».

С учетом вышесказанного
в целом профсоюзы сегодня
выступают против примене�
ния в России «заемного тру�
да». Профсоюзными депута�
тами в Государственной
Думе внесен соответствую�
щий законопроект, который
прошел первое чтение.

� В чем заключается спе�
цифика деятельности проф�
союзных организаций на пред�
приятиях с участием иност�
ранного капитала?

� Одной из проблем в дея�
тельности профсоюзных
организаций на таких пред�
приятиях является слож�
ность установления систем�
ных, оперативных контактов
с собственником, находя�
щимся зачастую далеко за
пределами России. Нанято�
му им руководителю пред�
приятия это дает возмож�
ность нередко уходить от ре�
шения вопросов, поднимае�
мых профсоюзным комите�
том, ссылаясь на запрет
собственника или недоста�
ток полномочий.

Бывают случаи, когда
один и тот же собственник
на своих предприятиях в
других странах лояльно от�
носится к профсоюзам, а в
России жестко противодей�
ствует их деятельности.
Причинами такого «двойно�
го стандарта» является не
столько менее активная и
солидарная деятельность
российских профсоюзов (что
нередко имеет место),
сколько отсутствие жестко�
го государственного контро�
ля за соблюдением таким
собственником российских
законов в сравнении с конт�
ролем государственных
структур, например, в стра�
нах Западной Европы. А
ведь поддержка органами
власти деятельности проф�
союзов приносит пользу все�
му обществу.

� Как вы оцениваете дея�
тельность первичных профсо�
юзных организаций Межреги�
онального профсоюза работ�
ников автомобилестроения
(МПРА)?

� Прежде всего хочу под�
черкнуть, что традиционные
отраслевые профсоюзы (как
и в целом ФНПР) с уваже�
нием относятся к праву тру�
дящихся создавать или всту�
пать в другие профсоюзы.
Более того, ФНПР, ее член�

ские организации сотрудни�
чают с рядом таких профсо�
юзов в решении общих за�
дач, в частности, в рамках
Российской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально�трудовых отно�
шений.

К недостаткам таких
профсоюзов, в том числе
Межрегионального профсо�
юза работников автомобиле�
строения, я бы отнес узко�
направленность и автоном�
ность работы. Как правило,
они пользуются плодами де�
ятельности своих коллег из
традиционных профсоюзов
(законы, нормативные акты,
соглашения отраслевого и
регионального уровня), не
вкладывая в их создание
своих усилий и средств. Как
правило, их материальная
база непрозрачна, закрыта
для широких слоев общества
в отличие от традиционных
профсоюзов. Безусловно,
эту критику следует отно�
сить к руководителям таких
профсоюзов.

� Каковы тенденции разви�
тия профсоюзного движения
на предприятиях малого и
среднего бизнеса?

� Это традиционно труд�
ная сфера для деятельности
профсоюзов, и не только в
России. В ФНПР в настоя�
щее время входят несколь�
ко общероссийских и меж�
региональных профсоюзов,
действующих в сфере мало�
го и среднего бизнеса. Наи�
более крупные из них –
профсоюзы «Торговое
единство» и потребительс�
кой кооперации и предпри�
нимательства.  Исполком
ФНПР по предложениям
руководства этих профсою�
зов несколько лет назад на�
чал в ряде регионов пилот�
ный проект по отработке
методики создания и укреп�
ления профсоюзных орга�
низаций в сфере малого и
среднего бизнеса.

Дело пока идет трудно.
Здесь нет рычагов массовой
солидарной активности,
нужна кропотливая индиви�
дуальная работа, и не только
с работниками, но и с хозяе�
вами бизнеса. Здесь порой
надо искать новые формы
управления профсоюзными
структурами, нестандартные
механизмы заинтересован�
ности работников. И очень

важна поддержка органов
власти в налаживании диало�
га профработников с органи�
заторами бизнес�структур.

� Вы часто бываете в ре�
гионах, приведите примеры
позитивного опыта профсо�
юзной работы и социально�
партнерских отношений.

� Сегодня во всех субъек�
тах РФ функционирует сис�
тема социального партнер�
ства, заключаются регио�
нальные трехсторонние со�
глашения, системно работа�
ют трехсторонние комиссии.

Наиболее эффективно
строятся эти отношения в
Москве, Татарстане, Мос�
ковской, Белгородской об�
ластях и ряде других. На�
сколько я знаю, и у соци�
альных партнеров Калужс�
кой области есть чему по�
учиться. Например, уровень
занятости трудоспособного
населения у вас один из са�
мых высоких в стране.

� В этом году истекает
срок действия генерального
соглашения. Что нового пла�
нируется включить в очеред�
ной документ?

� Разработка его началась
недавно. Профсоюзная сто�
рона готовит свой проект
концепции генерального со�
глашения на 2014�2016 годы,
который будет рассмотрен
генеральным советом ФНПР
в мае. Уже сейчас ясно, что
профсоюзы вынесут на об�
суждение социальных парт�
неров проекты стандартов
достойного труда. В числе
предложений также переход
от оценки труда на базе про�
житочного минимума к
стандартам на уровне вос�
становительного потреби�
тельского бюджета и приня�
тие соответствующих зако�
нов, определение порядка и
сроков поэтапного повыше�
ния минимального потреби�
тельского бюджета трудо�
способного человека.

Профсоюзы вновь будут
вносить предложение по ус�
тановлению прогрессивной
шкалы налогообложения до�
ходов физических лиц и ряд
других мер, направленных
на выработку более объек�
тивных подходов к регули�
рованию уровня зарплаты у
разных категорий трудящих�
ся и смягчения расслоения
населения по доходам.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

На сегодняшний день на
территории региона нахо�
дятся 358 объектов культур�
ного наследия, состоящих на
государственной охране. Из
них 163 памятника феде�
рального значения и 195 –
регионального значения. К
сожалению, большинство
этих объектов не может
«блеснуть фасадом». Доста�
точно сказать, что «космето�
логия», а в ряде случаев и
«комплексное лечение» не�
обходимы более чем полови�
не памятников. Проблема
эта, впрочем,  характерна
для многих регионов стра�
ны, а случаи успешного ее
решения можно пересчитать
буквально по пальцам.

На днях в областном цен�
тре прошел «круглый стол»
с участием известных сто�
личных специалистов по
вопросам сохранения и ох�
раны историко�культурного
наследия, преследующий
цель понять, как уберечь
наши «камни прошлого» от
разрушения.

Разговор получился дол�
гим, так как  проблем в этой
сфере более чем достаточно,
начиная с коллизий самого
законодательства в этой
сфере. Между тем справед�
ливости ради один из участ�
ников разговора, главный
столичный археолог Леонид

На Фонд социального
страхования Российской
Федерации возложен ряд за�
дач – возмещение расходов
по временной нетрудоспо�
собности и в связи с мате�
ринством, уходу за детьми
работающим гражданам,
единовременная и ежеме�
сячные выплаты пострадав�
шим на производстве. На
какие средства осуществля�
ется финансирование этих
мероприятий?

Основная часть средств –
это страховые взносы, еже�
месячно отчисляемые пред�
приятиями и организация�
ми по двум видам страхова�
ния: на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, а
также от несчастных случа�
ев на производстве и про�
фессиональных заболева�
ний. Именно благодаря
добросовестным платель�
щикам фонд, исходя из
принципа солидарности
(отчисления делают не все
страхователи и не одинако�
во),  имеет возможность
выплачивать пособия рабо�
тающим гражданам, у кото�
рых наступил страховой
случай. За счет уплаченных
страховых взносов на слу�
чай временной нетрудоспо�
собности и в связи с мате�
ринством работающие могут
получить несколько видов
пособий: по временной не�
трудоспособности (листок
нетрудоспособности); по
беременности и родам; еди�
новременное пособие при
рождении ребенка; ежеме�
сячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет, а так�
же пособие на погребение.
Страховые взносы от несча�
стных случаев на производ�
стве и профессиональных
заболеваний идут на выпла�
ту пособий пострадавшим,
предупредительные меры по
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«Амнезию» лечат
штрафами
Следует помнить, что неуплата взносов в ФСС �
нарушение закона

сокращению производ�
ственного травматизма и
профессиональных заболе�
ваний, лечение и реабили�
тацию травмированных на
производстве.

За 2012 год коэффициент
сбора страховых взносов на
обязательное социальное
страхование на случай вре�
менной нетрудоспособности
и в связи с материнством со�
ставил 99,9 процента; коэф�
фициент сбора страховых
взносов по обязательному
социальному страхованию от
несчастных случаев на про�
изводстве и профессиональ�
ных заболеваний � 98,2 про�
цента.

Однако просроченная за�
долженность по временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством со�
ставила 9,3 млн. рублей, а
по несчастным случаям на
производстве и профессио�
нальным заболеваниям –
12,9 млн. рублей. Это не
маленькие цифры. Необхо�
димо помнить, что неупла�
та или несвоевременная уп�
лата текущих платежей в
установленные сроки – это
нарушение действующего
законодательства, которое
влечет за собой принуди�
тельные меры взыскания
образовавшейся недоимки,
пени, наложение штрафов,
а также обращение в про�
куратуру по факту наруше�
ния закона о  страховых
взносах. Своевременная же
уплата страховых взносов в
установленный срок (не
позднее 15 числа календар�
ного месяца, следующего за
календарным месяцем, за
который начисляется еже�
месячный обязательный
платеж) – это залог повы�
шения уровня социальной
защищенности работающих
граждан нашего региона, а
также показатель стабиль�

ности предприятия или
организации.

Со своей стороны Фонд
социального страхования на
протяжении ряда лет выпол�
няет взятые социальные
обязательства. На сегодняш�
ний день фондом, например,
предпринимаются все меры,
чтобы недобросовестность
страхователей не привела к
негативным последствиям и
не сказалась отрицательно
на застрахованных гражда�
нах. В 2012 году расходы ре�
гионального отделения
Фонда социального страхо�
вания на выплату пособий
по временной нетрудоспо�
собности, по материнству и
уходу за ребенком состави�
ли 2,3 млрд. рублей, что со�
ставляет 71 процент от всех
расходов. Требуя от фонда
исполнения социальных
обязательств, работодателю
необходимо помнить, что и
он также несет ответствен�
ность за нарушение установ�
ленных норм законодатель�
ства.

Помимо всего прочего за�
коном предусмотрены меры
стимулирования уплаты
страховых взносов работода�
телями. Это выделение
средств на финансирование
предупредительных мероп�
риятий по сокращению про�
изводственного травматизма
и улучшению условий труда.
Таким образом, платить
страховые взносы не только
необходимо, но ещё и эко�
номически выгодно. Только
в прошлом году 197 калужс�
ких предприятий воспользо�
вались своим правом на про�
ведение предупредительных
мероприятий.

Информация
предоставлена ГУ&

Калужское региональное
отделение

Фонда социального
страхования РФ.
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Сохранить или похоронить?
Как уберечь объекты культурного наследия от разрушения

Кондрашов отметил, что
российские нормы в облас�
ти охраны памятников под�
час не только не уступают
зарубежным аналогам, но и
во многом лучше их.

Тем не менее нормы нор�
мами, а на практике мы мо�
жем видеть подчас совсем
иное. Ответов, почему так
происходит, может быть до�
вольно много, дискуссию
вызвали они и  в среде учас�
тников. Стало ясно одно:
чтобы не доводить «до руч�
ки» наши памятники про�
шлого, в первую очередь ар�
хитектурное наследие, будь
то старинные усадьбы или
культовые постройки,  начи�
нать необходимо с выявле�
ния памятников и постанов�
ки их на учет. Оказывается,
это не так просто, учитывая
тот факт, что собственники
того или иного здания или
владельцы участка, мягко
говоря, прохладно относят�
ся к обременениям по рес�
таврации и хозяйственному
использованию своей соб�
ственности. А проще говоря,
неясны механизмы того, как
заставить владельца новояв�
ленного культурного объек�
та отнестись к нему долж�
ным образом.

Разрешать подобные кол�
лизии москвичи научились
давно: арендная плата, рав�

ная одному рублю за квад�
ратный метр, в обмен на
обязательства собственника
проводить реставрационные
работы. По словам началь�
ника отдела государствен�
ной охраны, сохранения, ис�
пользования и популяриза�
ции объектов культурного
наследия министерства
культуры области Виталия
Леонова, именно эта мера
может и должна помочь и
нам в поиске достойных ин�
весторов для реставрации и
сохранения исторических
памятников.

Хотелось бы верить, что
«столичная панацея» � это и
наш путь, однако, как при�
знали участники встречи,
это далеко не так. И дело
оказалось, как ни странно, в
расстоянии: если областной
центр и наши северные рай�
оны довольно экономически
привлекательны, то вот ка�
саемо отдаленных террито�
рий, где также немало исто�
рических памятников, об
этом говорить не приходит�
ся. А потому, как ни груст�
но, найти инвесторов на де�
сятки «дворянских гнезд»
даже при таком льготном
подходе дело практически
невыполнимое.

Не меньше вопросов выз�
вало и состояние дел с уже
выявленными и поставлен�

ными под охрану государства
объектами историко�куль�
турного наследия. Здесь  и
опять�таки проблема заста�
вить собственника относить�
ся к памятнику  с должным
вниманием, и проблема не�
обходимости гигантского ко�
личества разрешений и со�
гласований на проведение
реставрационных работ, и
еще много того, что явно не
способствует  оперативности
работ по сохранению куль�
турного объекта. К слову ска�
зать, чтобы собрать все бума�
ги на проведение реставра�
ционных работ, необходим
практически год беготни по
инстанциям. Как говорится,
без комментариев.

В заключение хотелось бы
сказать о другом ракурсе,
который, на мой взгляд, не
менее важен.  Конечно, со�
здание нормативной базы
для привлечения инвесторов
к реставрации и адекватно�
му использованию истори�
ческих и археологических
памятников дело важное,
однако первостепенной дол�
жна стать проблема форми�
рования правильного отно�
шения общества к этому
вопросу.

О том, что прошлое, кото�
рое, что называется, «мож�
но пощупать», необходимо
сохранять, спорить не при�

ходится. Это те «камни», от
которых веет духом истории,
связь с многими и многими
поколениями предков. По�
добное мнение вряд ли вы�
зовет дискуссию. Тем не ме�
нее, чтобы понять, что от
высокопарных слов до ре�
альной защиты памятников
исторического наследия
путь не близкий, можно
просто оглянуться вокруг,
благо от предков нам оста�
лось немало сооружений и
памятных мест в любом
уголке области.

Леонид Кондрашов под�
черкнул: «Мы проводили
опрос среди москвичей на
тему, стоит ли сохранять
объекты культурного насле�
дия. 70 процентов высказа�
лись за то, что, несомнен�
но, нужно. Однако вопрос
про любимый памятник
приводил людей в ступор.
Думаю, что у нас дела вряд
ли лучше. В любом случае
сам за себя говорит тот
факт, что из числа «ревни�
телей калужской старины»,
так активно наедине со сво�
им монитором на просторах
социальных сетей пишущих
о «разрушении нашего про�
шлого», принять участие в
подобном мероприятии
пришло от силы десяток че�
ловек.

Алексей КАЛАКИН.

Региональный операционный офис банка ВТБ в Калу(
ге подвел итоги работы в 1 квартале 2013 года.  Руково(
дитель дирекции по Калужской области филиала банка
ВТБ в Воронеже  Юрий Стельмахов рассказал об итогах
деятельности офиса и произошедших с начала года
изменениях.

Одним из знаковых событий для калужского офиса в
начавшемся  2013 году стало возобновление сотрудни(
чества  с МО «Город Калуга».  В  первом  квартале банк
выиграл аукцион на право заключения государственно(
го контракта по кредитованию бюджета города в сумме
350 млн. рублей.

Одним из главных  приоритетов в деятельности реги(
онального офиса  является постоянное совершенство(
вание по всем направлениям банковского обслужива(
ния, а  практическая реализация такого подхода
приносит свои результаты.   Уже традиционно в банке
сохраняется  положительная динамика  изменения  пор(
тфеля привлеченных средств.   Прирост средств на сче(
тах клиентов калужского офиса с начала 2013 года толь(
ко  за счет размещенных  срочных депозитов составил
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Банк ВТБ в Калуге подводит итоги работы за I квартал 2013 года
980 млн. рублей. Увеличению объема привлечения спо(
собствовала  как грамотно выстроенная тарифная по(
литика банка, так  и активная  работа сотрудников  по
привлечению временно свободных денежных средств
юридических лиц в депозиты.

С начала года наблюдалась положительная динамика
роста  комиссионных доходов банка ВТБ в Калуге. Осо(
бо за 1 квартал следует отметить изменение объемов
полученного комиссионного дохода в части торгового
эквайринга,  рост по сравнению с аналогичным перио(
дом прошлого года составил 43,7%.

В конце 2012 г. Группой ВТБ был инициирован про(
цесс миграции корпоративных клиентов дочерних бан(
ков в Калужском регионе в основной обслуживающий
банк –ВТБ. Процедура миграции корпоративных клиен(
тов из ТрансКредитБанка и Банка Москвы вступает в
завершающую фазу и позволит сконцентрировать уси(
лия на комплексном  изучении потребностей  пришед(
ших в банк новых клиентов  и предложении им наиболее
оптимальных сочетаний типовых и индивидуальных  ус(
ловий  обслуживания.  В этой связи следует отметить,

что в стадии реализации находится сделка одного из
мигрировавших к нам клиентов по приобретению про(
изводственного оборудования с использованием лизин(
говой схемы нашей дочерней лизинговой компании.

«Проведенная в сентябре 2012 года трансформация
филиала в операционный офис позволила банку ВТБ в
Калуге превратиться в максимально клиентоориенти(
рованное подразделение, ( подчеркнул руководитель
дирекции по Калужской области Юрий Стельмахов. –
Мы адекватно оцениваем свою работу и намерены ди(
намично и эффективно продолжать развитие бизнеса с
корпоративными клиентами в регионе, предлагая ши(
рокую линейку высокотехнологичных банковских про(
дуктов с максимальным использованием возможностей
группы ВТБ».
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ÄÀÒÛ

 Äåíü ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ðàäèàöèîííûõ
àâàðèé è êàòàñòðîô è ïàìÿòè æåðòâ ýòèõ àâàðèé è êàòàñòðîô.

 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Âñåìèðíûé äåíü ìîëîäåæíîãî ñëóæåíèÿ. Ó÷ðåæäåí â 1988

ã. ïî èíèöèàòèâå ðÿäà ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé. Ïðîâîäèòñÿ
åæåãîäíî â ðàçíûõ ñòðàíàõ â îäèí èç äíåé ïîñëåäíåé äåêàäû
àïðåëÿ (â 2013 ã. - 26 - 28 àïðåëÿ) â ðàìêàõ ìîëîäåæíûõ
ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå æèçíè îáùå-
ñòâà.

Äåíü ðåàáèëèòàöèè êóáàíñêîãî êàçà÷åñòâà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðòåìîí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èç áåðåçû òå÷åò ìíîãî ñîêà - ê äîæäëèâîìó ëåòó.

ÏÎÃÎÄÀ
26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743

ìì ðò. ñò. , îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.Çàâ-
òðà, 27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737
ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 28 àïðåëÿ 28 àïðåëÿ 28 àïðåëÿ 28 àïðåëÿ 28 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 16
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.
ÎÏÐÎÑÛ
Слово «депутат» ассоциируется у россиян

с жуликом и вором
Ñëîâîñî÷åòàíèå «äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû» âûçûâàåò ó

áîëüøèíñòâà ðîññèÿí íåãàòèâíûå ýìîöèè. Òàê, 20% ãðàæäàí ïðè
óïîìèíàíèè ñëîâà «äåïóòàò» ïðåäñòàâëÿþò ñåáå «âçÿòî÷íèêà,
âîðà, æóëèêà, êàçíîêðàäà, ìîøåííèêà». Òàêîâû èòîãè îïðîñà,
ïðîâåäåííîãî Âñåðîññèéñêèì öåíòðîì èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ), ïèøåò «Êîììåðñàíòú». Åùå 11% ðåñïîíäåíòîâ
èñïûòûâàþò íåäîâåðèå ê ïàðëàìåíòàðèÿì. Ïî ìíåíèþ 9% îïðî-
øåííûõ, ãëàâíûì ìîòèâîì äåéñòâèé äåïóòàòà âûñòóïàåò æàæäà
íàæèâû. Åùå 7% ñ÷èòàþò íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ «äàðìîåäàìè è
áåçäåëüíèêàìè», 4% ðîññèÿí — áîëòóíàìè è îáìàíùèêàìè. Ëèøü
11% ðîññèÿí îïðåäåëÿþò äåïóòàòà êàê «ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè»,
5% ñ÷èòàþò ïàðëàìåíòàðèåâ «çàùèòíèêàìè èíòåðåñîâ íàðîäà»,
«èçáðàííèêàìè íàðîäà» èõ íàçûâàþò 4% ðåñïîíäåíòîâ. «Óìíîãî,
îáðàçîâàííîãî, âûçûâàþùåãî ñèìïàòèþ è äîâåðèå» ÷åëîâåêà â
äåïóòàòå âèäÿò òîëüêî 2% ðîññèÿí.

Ðåñïîíäåíòû îïèñàëè è ìîòèâû äåéñòâèé ïàðëàìåíòàðèåâ. Ïî
ñëîâàì 60% îïðîøåííûõ, íà ïåðâîì ìåñòå ó äåïóòàòîâ ñîáñòâåí-
íûå èíòåðåñû; 57% çàÿâèëè, ÷òî ïàðëàìåíòàðèé — ýòî îòîðâàííûé
îò íàðîäà, ðàâíîäóøíûé ê ëþäÿì ÷åëîâåê; 45% îïðîøåííûõ
íàçâàëè ÷ëåíîâ Ãîñäóìû áåñïðèíöèïíûìè, à 42% - áåçîòâåòñòâåí-
íûìè. Ïðè ýòîì 38% ïîëàãàþò, ÷òî äåïóòàò — ýòî îáàÿòåëüíûé,
ïðèÿòíûé ÷åëîâåê, 42% ðåñïîíäåíòîâ íàçûâàþò èõ ïðîôåññèîíà-
ëàìè ñâîåãî äåëà, à 56% ðîññèÿí — õîðîøèìè îðàòîðàìè.

Росбизнесконсалтинг.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Девочке ампутировали ногу
из�за халатности врачей

Âîñïèòàííèöà òîìñêîãî äåòäîìà ïîòåðÿëà íîãó ïðåäïîëîæè-
òåëüíî ïî íåäîñìîòðó âðà÷åé.

Äåâî÷êà ïîëãîäà æàëîâàëàñü íà áîëè, íî åå ñîîáùåíèÿ îñòàâà-
ëèñü áåç âíèìàíèÿ âçðîñëûõ. Â ðåçóëüòàòå áûëà âûÿâëåíà îíêîëî-
ãèÿ íà ïîçäíåé ñòàäèè, êîòîðàÿ ïðèâåëà ê àìïóòàöèè íîãè. ÑÓÑÊ
ïî Òîìñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò ïðîâåðêó.

РИА Новости.
ÐÅÊËÀÌÀ

Запрет объявлений об интимных услугах
Âñëåä çà àëêîãîëåì è òàáàêîì äåïóòàòû îãðàíè÷àò ðåêëàìó

èíòèì-óñëóã. Ïðîåêò ïîïðàâîê â çàêîí î ÑÌÈ è Êîäåêñ ÐÔ îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ âíåñëè â Ãîñäóìó äåïóòàòû
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Ñôåðà èíòèì-óñëóã îôèöèàëüíî çàïðåùåíà â Ðîññèè. «Äåéñòâó-
þùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäóñìàòðèâàåò àäìèíèñòðàòèâíóþ îò-
âåòñòâåííîñòü çà çàíÿòèå ïðîñòèòóöèåé è ïîëó÷åíèå äîõîäà îò ýòîé
ïðîòèâîïðàâíîé äåÿòåëüíîñòè. Îðãàíèçàöèÿ çàíÿòèÿ ïðîñòèòóöèåé
ÿâëÿåòñÿ óãîëîâíûì ïðåñòóïëåíèåì. Ïóáëèêàöèè â ÑÌÈ îáúÿâëå-
íèé îá îêàçàíèè ñåêñóàëüíûõ óñëóã òàêæå äîëæíû áûòü çàïðåùåíû
çàêîíîäàòåëüíî», – ãîâîðèò çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ Ãåíñîâåòà
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû Ñåðãåé Æåëåçíÿê.
Ïîïðàâêè çàïðåùàþò ðàçìåùåíèå â ÑÌÈ îáúÿâëåíèé îá îêàçàíèè
ñåêñóàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå ïîä âèäîì îðãàíèçàöèè äîñóãà,
ïðåäîñòàâëåíèÿ àïàðòàìåíòîâ, ñàóí, ìàññàæà, îáåñïå÷åíèÿ óñëóã
ýñêîðòà è ò.ä. Äåïóòàò ñ÷èòàåò, ÷òî ïóáëèêàöèÿ â ÑÌÈ îáúÿâëåíèé
îá îêàçàíèè ñåêñóàëüíûõ óñëóã íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà îáùå-
ñòâåííîé íðàâñòâåííîñòè.

Firstnews.ru
ÊÐÈÌÈÍÀË

Продал внука через Интернет
Ïîëèöèÿ Èíäèè çàäåðæàëà 47-ëåòíåãî ìóæ÷èíó, êîòîðûé ïðî-

äàë ñâîåãî íîâîðîæäåííîãî âíóêà áèçíåñìåíó, äîãîâîðèâøèñü ñ
íèì ÷åðåç Facebook. Ôåðîç Õàí, æèòåëü Ëóäõèÿíû â øòàòå
Ïåíäæàá, äîëæåí ïðåäñòàòü ïåðåä ñóäîì. Åñëè âèíà ìóæ÷èíû â
ïîõèùåíèè è ïðîäàæå âíóêà áóäåò äîêàçàíà, åãî ìîãóò îòïðàâèòü
â òþðüìó íà ñðîê äî ñåìè ëåò. Ïîìèìî Õàíà çàäåðæàíû äâîå åãî
ñîîáùíèêîâ, êîòîðûå ïîìîãëè îðãàíèçîâàòü ñäåëêó ïî ïðîäàæå
ðåáåíêà. Èì òàêæå ãðîçèò ëèøåíèå ñâîáîäû. Â õîäå ðàññëåäîâà-
íèÿ âûÿñíèëîñü, ÷òî äî÷ü Õàíà, Íóðè Õàí, ðîäèëà ðåáåíêà â íà÷àëå
àïðåëÿ. Â áîëüíèöå, ãäå ïðîõîäèëè ðîäû, åå îòåö äîãîâîðèëñÿ ñ
ìåäñåñòðîé è àññèñòåíòîì âðà÷à, ÷òîáû òå âûêðàëè ðåáåíêà è
ïåðåäàëè åìó. Çà âíóêà æèòåëü Èíäèè âûðó÷èë 45 òûñÿ÷ ðóïèé
(ïðèìåðíî 830 äîëëàðîâ).

Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû âûÿñíÿþò, áûëè ëè ñîîáùíèêè
Õàíà çàìåøàíû â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ïðîäàæè äåòåé. Ïî ñîñòîÿíèþ íà
2011 ãîä â Èíäèè äåéñòâîâàëè áîëåå 800 áàíä, ïîõèùàþùèõ äåòåé.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Творожный десерт с сухофруктами
250 ã ìÿãêîãî òâîðîãà, 150 ìë éîãóðòà íàòóðàëüíîãî, ñàõàð 1-2

÷.ë., 1,5ñò.ë. æåëàòèíà, 1/2 ñòàêàíà ìîëîêà, íåñêîëüêî øòóê
÷åðíîñëèâà è êóðàãè.

Æåëàòèí çàñûïàòü â õîëîäíîå ìîëîêî è îñòàâèòü íàáóõàòü.
Ñóõîôðóêòû ïðîìûòü è ðàñïàðèòü, ïîðåçàòü íà êóñî÷êè. Òâîðîã
ïåðåìåøàòü ñ ñàõàðîì (åñëè òâîðîã ñóõîâàò, ïðîáèòü áëåíäåðîì
äî îäíîðîäíîãî ñîñòîÿíèÿ). Âëèòü éîãóðò. Âñ¸ ïåðåìåøàòü áëåí-
äåðîì íà íèçêîé ñêîðîñòè. Íàáóõøèé æåëàòèí ïîñòàâèòü íà
âîäÿíóþ áàíþ è ðàçîãðåòü äî ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ, íî íå êèïÿ-
òèòü. Òâîðîã ñ ñàõàðîì íå äîëæåí áûòü õîëîäíûì, â íåãî âëèòü
÷åðåç ñèòå÷êî îñòûâøèé æåëàòèí (íå ãîðÿ÷èé!). Äîáàâèòü ñóõî-
ôðóêòû è ïåðåìåøàòü. Ôîðìû çàïîëíèòü òâîðîæíîé ìàññîé è
ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà íåñêîëüêî ÷àñîâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,3169             Åâðî - 40,8498Äîëëàð - 31,3169             Åâðî - 40,8498Äîëëàð - 31,3169             Åâðî - 40,8498Äîëëàð - 31,3169             Åâðî - 40,8498Äîëëàð - 31,3169             Åâðî - 40,8498

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Ñàìóþ òðóäíóþ ðàáîòó ÿ âñåãäà äåëàþ ñ óòðà.
- Ýòî êàêóþ æå?
- Âñòàþ ñ êðîâàòè!

Ðàçãîâàðèâàþò äâå ïîäðóæêè:
- Ïðåäñòàâëÿåøü, â÷åðà ïîçâîíèë êàêîé-òî òèï è ïðåäëîæèë

âñòðåòèòüñÿ ñ íèì â ïîëíî÷ü íà êëàäáèùå. Êðåòèí êàêîé-òî, òàê è
íå ïðèø¸ë...

- Èíòåðåñíî, à åñòü òàáëåòêè îò ãîëîäà?
- Äà! ÊÎÒËÅÒÛ!

- Âîâî÷êà, êåì òû õî÷åøü áûòü?
- Áàíêèðîì!
- Âîâî÷êà, äëÿ ýòîãî íàäî ìíîãî ó÷èòüñÿ è õîðîøî ñåáÿ âåñòè.

À ìíå ñêàçàëè, ÷òî òû ñåãîäíÿ íà ïåðåìåíå îïÿòü îòíèìàë äåíüãè
ó ïåðâîêëàññíèêîâ!

- Ìàðèâàííà, ÿ õî÷ó áûòü áàíêèðîì íà Êèïðå!

Восход Луны ..............  22.07
Заход Луны ............... 06.04
Полнолуние ........ 25 апреля

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

3, ïÿòíèöà Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ

ÑÎËÍÖÀ 16+ÑÎËÍÖÀ 16+ÑÎËÍÖÀ 16+ÑÎËÍÖÀ 16+ÑÎËÍÖÀ 16+
Ïî çàÿâêàì

ðàäèîñëóøàòåëåé
4, ñóááîòà À.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

5, âîñêðåñåíüå Ý.Ðîñòàí
ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ 16+ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ 16+ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ 16+ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ 16+ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ 16+

Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
8, ñðåäà 26, âîñêðåñåíüå

Ìàéêë Ôðåéí
ÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉ

Îòêðûòàÿ ðåïåòèöèÿ
ñ íåñêîëüêèõ ïîïûòîê 16+

10, ïÿòíèöà À.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
â 3-õ äåéñòâèÿõ 16+

11, ñóááîòà
Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ 12+

12, âîñêðåñåíüå
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

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

Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå
íîâåëëû 16+

15, ñðåäà Í.Â.Ãîãîëü
ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ

×èñòî ðóññêèé àíåêäîò
â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+

16, ÷åòâåðã Ýéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

17 ïÿòíèöà Å.Øâàðö
ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒ

 Ïî êèíîñöåíàðèþ
Å.Øâàðöà è ðîìàíó

Ìèãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà 16+
Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

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 ÌÀÉÌÀÉÌÀÉÌÀÉÌÀÉ

18 ñóááîòà Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

19, âîñêðåñåíüå Øåêñïèð
ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ

Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

22, ñðåäà Í.Ñàäóð
ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ
Ðóññêàÿ ýëåãèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
Ïî ìîòèâàì ïîýìû

Í.Â.Ãîãîëÿ «Ìåðòâûå äóøè»
23, ÷åòâåðã Ê.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
24, ïÿòíèöà

Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð
ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ

Ôàðñ-ïëàãèàò â 2-õ äåéñòâèÿõ
16+

25, ñóááîòà Êåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,

ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

ÇÀÊÐÛÒÈÅÇÀÊÐÛÒÈÅÇÀÊÐÛÒÈÅÇÀÊÐÛÒÈÅÇÀÊÐÛÒÈÅ
236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà

ÁÅÍÅÔÈÑ çàñëóæåííîéÁÅÍÅÔÈÑ çàñëóæåííîéÁÅÍÅÔÈÑ çàñëóæåííîéÁÅÍÅÔÈÑ çàñëóæåííîéÁÅÍÅÔÈÑ çàñëóæåííîé
àðòèñòêè Ðîññèèàðòèñòêè Ðîññèèàðòèñòêè Ðîññèèàðòèñòêè Ðîññèèàðòèñòêè Ðîññèè
Í.Â.ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÍ.Â.ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÍ.Â.ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÍ.Â.ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÍ.Â.ÅÔÐÅÌÅÍÊÎ

28, âòîðíèê Å.Ïîääóáíàÿ
×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ 16+

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
2, ÷åòâåðã, 14, âòîðíèê

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
Õðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
Òðàãèêîìåäèÿ 16+

7, âòîðíèê Ìàðòèí Ìàêäîíàõ
ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ

ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ 18+
21, âòîðíèê À.Ñòðèíäáåðã

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

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

В транспортную компанию в Московской области требуются:

ВОДИТЕЛИ
категории Е на панелевоз, для работы по Московской области
З/п высокая, г/р вахтовый
тел. 8 (916) 677�38�37, Валерий.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Покочевав с мужем Нико�
лаем по разным гарнизонам
и частным квартирам, она в
1958 году оказалась в Калу�
ге. Здесь они поселились с
дочерью Татьяной и сыном
Володей в трехкомнатной
квартире двухэтажного дома
вблизи парка Циолковского.
В этой уютной квартире мы
и встретились c Анной Пет�
ровной.

В начале нашей беседы
она сказала: «Я по жизни
счастливая». Потом, готовя
этот материал к публикации,
я обратил внимание на то,
что слово «счастливая» моя
собеседница повторит еще
трижды, связывая их с раз�
ными обстоятельствами сво�
ей долгой, порой трудной,
но насыщенной событиями
и радостями жизни.

Аня родилась в селе Верх�
ний Карачан Воронежской
области в многодетной се�
мье, где у родителей появи�
лись на свет двенадцать де�
тей – шесть дочерей и
столько же сыновей, трое из
которых умерли в детстве.
По словам моей собеседни�
цы, в большой и дружной
семье она чувствовала себя
по�настоящему счастливой.
Аня хорошо училась, была
активисткой в пионерской и
комсомольской организаци�
ях, ее избрали членом бюро
райкома комсомола. Хотела
стать учительницей и после
десятилетки поступила в пе�
дагогический институт в Бо�
рисоглебске. Но в ее планы
вмешалась война. 8 апреля
1942 года ее призвали в
Красную Армию.

� Мне шел тогда девятнад�
цатый год, � рассказала Анна
Петровна. – Всего из наше�
го района призвали тридцать

ÞÁÈËÅÈ

Свою любовь встретила
на войне
 90�летие отмечает участница войны Анна Баранова

три девушки. В Воронеже
мы изучали технические
данные своих и немецких
самолетов и по шуму мото�
ров и внешнему виду учи�
лись различать их. Войска
противовоздушной обороны
не имели тогда такого техни�
ческого оборудования и та�
ких станций слежения за по�
летами самолетов и полага�
лись больше на зрение и
слух девушек. Мы были за�
числены в 4�й полк ВНОС
– воздушного наблюдения и
оповещения связи. Я полу�
чила распределение в мес�
течко Левая Россошь, где
стояла наша рота связи, а
вокруг, как правило, на воз�
вышенностях, устанавлива�
лись вышки и размещались
наблюдательные посты, в
каждом из которых было по
пять девушек. Сведения от
них поступали мне, и по ра�
ции я передавала их в штаб
в закодированном виде, а
уже оттуда информация по�
ступала в летные и зенитные
части, которые при необхо�
димости вступали в бой.

Она подчеркнула тот факт,
что за пределы места дисло�
кации девушкам было запре�
щено выходить, даже пере�
двигаться разрешали только
по траншеям, дабы не выдать
противнику место своего
пребывания. Землянки и
траншеи девушки рыли сами,
а также протягивали линии
связи, заготавливали дрова
для обогрева землянок, не�
сли дежурство, выполняли
другие работы. После Левой
Россоши полк переместили в
район крупного железнодо�
рожного узла Поворино под
Сталинградом, а потом на
Курскую дугу под Прохоров�
кой. Войну Анна закончила

в Старой Руссе вблизи Ле�
нинграда.

� 9 мая к нам в землянку
прибежали девушки, не�
сшие дежурство, и объяви�
ли, что кончилась война, �
вспоминала ветеран.� Все
вскочили, одни смеялись и
пели, другие танцевали и
даже плакали, радости на�
шей не было конца. И тут
впервые нас отпустили в го�
род. Он был полностью раз�
рушен, но народу на улицах
было много, нас обнимали,
целовали, благодарили за
Победу. Сколько всего до�
велось нам пережить. Мы
попадали под бомбежки,
наши девушки погибали,
защищая Родину. В перио�
ды затишья пели песни,

танцевали, влюблялись.
Встретила свою любовь и я.
Это был мой командир
роты, молодой лейтенант
Николай Баранов. Он гово�
рил, что, как только закон�
чится война, мы поженим�
ся. 21 июля 1945 года он
привез в Старую Руссу со
станции Дно, где распола�
галась его рота, группу де�
вушек на демобилизацию,
привез также справку из
штаба полка о том, что он
холост, а я не замужем. В
тот же день он пригласил
меня в загс, который распо�
лагался в подвале. Нас рас�
писали. Я запомнила, что
мы были семнадцатой па�
рой, которая заключила в
этот день брак. Николай

уехал в свою роту за очеред�
ной партией демобилизо�
ванных. Всем, кто распи�
сался в загсе, дали по десять
дней отпуска, и я тут же от�
правилась к своему Нико�
лаю, и только там в его роте
я стала его настоящей же�
ной. Нам выделили кровать,
тюфяк, набитый соломой, и
две подушки. Я чувствовала
себя самой счастливой на
свете. В 1947 году у нас ро�
дилась дочь Татьяна, а че�
рез пять лет и сын Володя.
Николай оказался очень хо�
рошим, заботливым и любя�
щим мужем, с которым мы
ездили из гарнизона в гар�
низон, жили на частных
квартирах. Николай вышел
в отставку с должности на�

чальника штаба полка в зва�
нии подполковника и стал
работать инженером�конст�
руктором на Калужском
машзаводе.

Далее она рассказала, что в
1965 году у мужа случился
сильнейший инфаркт. Он ле�
жал в железнодорожной боль�
нице, и его спас доктор Ни�
колай Иванович Юрашкевич.

� И разве это не счастье,
что он вернулся к нормаль�
ной жизни, к работе и про�
жил еще почти девятнадцать
лет? – говорила она. � Наши
дети за это время окончили
школу, получили высшее
образование.

Татьяна преподает химию
в Калужской средней обще�
образовательной школе
№ 13, Владимир работает
штурманом�диспетчером в
аэропорту Внуково. У него
сын Павел и дочь Юля, под�
растает внук Егорка. Это са�
мый любимый правнук ба�
бушки Ани, которая в нем
души не чает. Он продолже�
ние ее рода, ее радость, он
придает ей желание жить как
можно дольше. Сама Анна
Петровна почти три десятка
лет проработала в Калуге
бухгалтером. На заслужен�
ный отдых ушла из воинской
части 10 199, о руководстве
которой отзывается очень
тепло. Командиры части все�
гда поздравляют ее с Днем
Победы, вручают цветы и по�
дарки. День славного 90�лет�
него юбилея участница Вели�
кой Отечественной войны
встретит в кругу родных и
близких. К их самым искрен�
ним поздравлениям и поже�
ланиям всего самого доброго
присоединяется и коррес�
пондент «Вести».

Виктор ХОТЕЕВ.

24 апреля на 54�м году жизни скоропостижно скон�
чался старший участковый уполномоченный отдела по�
лиции №2 УМВД России по г.Калуге подполковник по�
лиции

РОМАНОВ
Николай Иванович.

Руководство и личный состав УМВД России по Ка�
лужской области выражают искренние соболезнования
родным и близким Николая Ивановича. Светлая память
о нём сохранится в наших сердцах.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ

В Управлении Федеральной службы су(
дебных приставов прошёл региональный
этап ежегодного Всероссийского конкурса
на звание «Лучший судебный пристав по
обеспечению установленного порядка дея(
тельности судов». В конкурсе приняли учас(
тие 33 судебных пристава по ОУПДС – побе(
дители отборочного этапа, признанные
лучшими в своих подразделениях.

Деятельность судебных приставов по
ОУПДС связана с обеспечением безопасно(
сти участников судебного процесса и судеб(
ных приставов(исполнителей, поэтому со(

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

На Всероссийские состязания поедет бабынинец
трудники должны быть в отменной физичес(
кой форме, искусно владеть огнестрельным
оружием и быть юридически подкованными.

Конкурсная программа состояла из прак(
тического и теоретического этапов.  На пер(
вом этапе проверялось знание законодатель(
ства и материальной базы, затем судебные
приставы состязались в меткости при стрель(
бе из пистолета Макарова, а на финальном
этапе участники конкурса демонстрировали
уровень физической подготовки: выявляли
сильнейшего в подтягивании,  беге на 3 ки(
лометра и 100(метровом спринте. 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Смерть в гараже

В УМВД России по горо�
ду Калуге поступило заявле�
ние от пожилой калужанки,
которая из�за своей чуткос�
ти к проблемам мнимой род�
ственницы потеряла 80 ты�
сяч рублей.

Если бы родные люди чаще
встречались, они бы не толь�
ко хорошо знали друг друга в
лицо, но и не попадались бы
на уловки мошенников.

По пути в «Межрайгаз»,
куда следовала потерпевшая,
чтобы оплатить по счетам,
на перекрестке переулков
Суворова и Теренинский
она повстречала молодую
женщину. Та бойко поздоро�
валась, обратившись к ней
по имени, добавила: «Что,

Третье место завоевал Сергей Солянов,
совсем немного для победы не хватило Ки(
риллу Алёшину (оба из межрайонного отде(
ла по ОУПДС), а победителем стал Алек(
сандр Синицин (Бабынинский районный
отдел судебных приставов).

Все призёры конкурса получили почётные
грамоты, а Александр Синицин будет пред(
ставлять нашу область на втором этапе все(
российского конкурса.

Пресс&служба
УФССП России

по Калужской области.

ÁÄÈ!

Жертва эксплуатации
родственных чувств
Как соблюсти баланс участия и личной безопасности?

не узнаете?» Ответ был от�
рицательным. Тогда незна�
комка представилась: «Это
же я, теть Тонь, Галина».

Опешившая от внезапно�
сти новоявленная тетя
вспомнила о племяннике,
проживающем в Москве, и
жену его сына. Она видела
родственницу всего один раз
и помнила, что она такая же
черноволосая, хотя не со�
всем была уверена в этом.
Из разговора пенсионерка
узнала, что муж Галины на
торговой базе грузит товар,
но им не хватает 79 тысяч
рублей, чтобы расплатиться
за него. Вот она и шла к род�
ным, чтобы одолжить нуж�
ную сумму.

Потом мошенница вызвала
такси и после оплаты счета за
газ поехала с «тётей» к ней до�
мой. По дороге вели беседу ни
о чем. В квартире хозяйка пе�
редала 80 тысяч рублей своей
«племяннице» и пригласила
переночевать. Взяв деньги,
мошенница записала ей яко�
бы свой номер телефона и
обещала зайти с мужем, как
управятся с делами.

После пяти часов вечера,
так и не дождавшись родных
в гости, пенсионерка не�
сколько раз позвонила на
мобильный, но номер был
недоступен. Когда пришел с
работы сын, он напомнил
маме о памятках «Не дай
себя обмануть!», которые

распространяют сотрудники
полиции. Только тогда по�
жилая женщина поняла, что
мошенница обвела ее вокруг
пальца, и обратилась в по�
лицию.

Возбуждено уголовное
дело. Ведутся оперативно�
разыскные мероприятия.

Уважаемые граждане! Со�
трудники правопорядка не
призывают вас быть чер�
ствыми и равнодушными к
чужой проблеме. Но поста�
райтесь соблюдать при этом
элементарные правила лич�
ной безопасности, в сомни�
тельных ситуациях не торо�
питесь верить незнакомым и
малознакомым людям.

Светлана СИДОРОВА.

21 апреля в одном из гаражных коопера(
тивов города Кременки Жуковского района
в автомашине были обнаружены тела 25(
летней женщины и 28(летнего мужчины. Про(
водится процессуальная проверка.

По предварительным данным, потерпев(
ших обнаружили их родственники. Со слов
подруги погибшей, вечером 20 апреля они,
встретив общего знакомого, направились к

нему в гараж. Подруга вскоре ушла, а па(
рень с девушкой остались. Утром следую(
щего дня обоих начали разыскивать род(
ственники. Подруга пошла в гараж, но он
был закрыт изнутри. При вскрытии гаража
родственники обнаружили тела потерпев(
ших. При осмотре машины установлено, что
стрелка уровня топлива показывала его от(
сутствие в баке, ключ в замке зажигания на(

ходился в положении «включено», однако ав(
томобиль был заглушен.

Тела направлены на судебно(медицинс(
кое исследование. Предварительная причи(
на смерти – отравление угарным газом. По
результатам проверки будет принято про(
цессуальное решение, сообщает помощник
следователя СО по Жуковскому району СКР
Григорий Спицин.

1958 год.

ÀÍÎÍÑ

В Перемышльском районе пройдут традиционные соревнования
по спортивному туризму

Кстати сказать, это уже 25(е по счету от(
крытые соревнования среди обучающихся
образовательных учреждений области по
спортивному туризму на пешеходных дис(
танциях, которые идут в зачёт 66(й ежегод(
ной спартакиады.

Соревнования пройдут в районе села Ко(
рекозева, на реке Желовь, с 27 по 28 апреля.
Организует и проводит туристический слет

областной центр туризма, краеведения и
экскурсий.

Участники соревнований продемонстриру(
ют свои умения и навыки в преодолении есте(
ственных препятствий (оврагов, водных пре(
град и т.п.) в условиях пересеченного рельефа,
используя специальное туристское снаряже(
ние (страховочно(спасательные веревки, ка(
рабины, спусковые устройства, зажимы и др.).

Отметим, что количество команд от муни(
ципалитетов не ограничено. Ожидается учас(
тие юных туристов из Калуги, Боровского,
Дзержинского, Спас(Деменского, Кировско(
го, Людиновского, Ферзиковского, Жиздрин(
ского, Малоярославецкого и Медынского рай(
онов. Возраст участников на дистанциях ( от 8
до 18 лет. Предполагаемое количество участ(
ников соревнований – около 150 человек.


