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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Зоя ИВАЩЕНКО,
участница обнинского творческого объеди�
нения ОАЗИС, лауреат Всероссийского
фестиваля авторской песни «Гринландия».
В конкурсе «Моя семья ' моя Родина», прохо'
дившем в рамках Всероссийского фестиваля
авторской песни «Гринландия», принимало
участие более 1500 человек из большинства
регионов России, стран ближнего и даже даль'
него зарубежья. Сначала выбирали лучших –
дипломантов каждого месяца. Затем из этих
лучших выбирали самых лучших – каждого в
своей номинации. Тем весомее награда обнинс'
кой певицы.
Однако не только певческим талантом наделена
Зоя Иващенко – она еще и поэт, и композитор, и
просто энтузиаст, энергией которого питается
движение авторской песни в Обнинске.

Материал «Пою, слушаю, смотрю» о Зое Иващенко
читайте на 10�й стр.

Фото Сергея КОРОТКОВА.

В преддверии Дня эколога
и Всемирного дня окружаю�
щей среды наш разговор – с
Тамарой ДМИТРИЕВОЙ,
кандидатом технических
наук, доцентом кафедры про�
мышленной экологии КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана:

� Природа умеет очищать�
ся самостоятельно. Так шло
всегда – после лесных пожа�
ров, наводнений и других
ударов стихий достаточно
нескольких лет, чтобы вос�
становилось прежнее равно�
весие в природе. Но когда
приходит человек и начина�
ет хозяйничать, думая толь�
ко о своих интересах, это
равновесие оказывается под
угрозой.

К примеру, руководитель
предприятия подсчитывает:
«Терепец имеет расход воды
500 литров в секунду, у нас
же сброс составляет всего 10
литров в секунду. Наш сброс
незначительный, значит,
речка справится!»

Действительно, справит�
ся, когда сброс единствен�
ный. Но таких предприятий
много, и в общем итоге реч�
ка не только не успевает
очищаться, а, наоборот, с
каждым годом становится
еще страшнее.

В областном центре дей�
ствует множество крупных и
мелких предприятий, каж�
дое из которых вносит свой
вклад по фенолу, нефтепро�
дуктам, тяжелым металлам,

нитритам и другим загряз�
няющим веществам. В пос�
ледние годы природоохран�
ные мероприятия и строгий
подход к нарушителям при�
несли свои плоды. Теперь
серьезные превышения пре�
дельно допустимых норм
бывают нечасто,  однако
суммарный сброс всегда ог�
ромен. Нагрузка на наши

водоемы – Оку, Терепец,
Яченку, Киёвку, Калужское
водохранилище – так вели�
ка, что они не очищаются,
а только накапливают заг�
рязнения. Да и небольшие
штрафы, накладываемые на
нарушителей, их мало пуга�
ют.

� А если штрафовать каж�
дый день?
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Нечистая вода
Экологическая политика � дело тонкое,
и проводить её нужно грамотно

Про финнов можно ска�
зать: они были первыми.
Действительно, 15 лет назад
в Балабанове открытием за�
вода компании «Стора
Энсо» по выпуску гофро�
картона ознаменовалось на�
чало инвестиционного бума
в нашей области. А открыв�
шийся в среду в индустри�
альном парке «Ворсино» за�
вод компании «Мется Тис�
сью» стал уже 11�м финс�
ким предприятием в нашем
регионе. Финские инвесто�
ры, пожалуй, больше других
облюбовали Калужскую об�
ласть.

На российском рынке
компания «Мется Тиссью»
присутствует с 2005 года. За�
вод компании «Мется Тис�
сью» ориентирован на вы�
пуск самого широкого ас�
сортимента санитарно�гиги�
енических бумажных изде�
лий ведущих брендов
«Lambi», «Mola» и
«Katrin»(туалетная бумага,
одноразовые полотенца и
скатерти, салфетки и т.д.)
Эта популярная у россиян
продукция поставляется бо�
лее чем в 100 крупных сете�
вых супермаркетов. При за�
воде создан современный
логистический центр. Бума�
годелательные машины по�
ставлены из Италии. На ли�
нии упаковки готовой про�
дукции задействованы робо�
ты. Линии по производству
санитарно�гигиенических
бумажных изделий являют�
ся высокотехнологичными
инновационными разработ�
ками ведущих европейских
инженеров. Всего на заводе
создано 110 рабочих мест.
Почти все специалисты –
жители нашей области, про�
шедшие специальную подго�
товку. Зарплата рабочих –
выше средней по области.
Общий объем инвестиций,
вложенных в это предприя�
тие, � почти 10 миллионов
евро.

Как отметил на пресс�
конференции исполнитель�
ный директор компании

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Финского полку прибыло
Северные соседи России открыли в нашем регионе одиннадцатое предприятие

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Регионы, успешно решающие
проблему детских садов,

должны быть простимулированы
Это отметил председатель правительства Дмитрий Медведев

на посвященном дошкольному образованию совещании с руко'
водителями субъектов РФ, которое прошло в режиме видеосвя'
зи. Несколько губернаторов, в том числе и глава нашего региона
Анатолий Артамонов, присутствовали в зале заседаний.

' Цель остается прежней – за короткое время, к 2016 году,
качественно изменить ситуацию, создать приблизительно 1 млн.
200 тыс. новых мест в детских садах, ' подчеркнул в начале сове'
щания Дмитрий Медведев.

Задача, по словам председателя правительства, трудная, но
решаемая.

По информации Министерства образования и науки РФ, с нача'
ла текущего года число детей от 3 до 7 лет, посещающих дош'
кольные учреждения, в стране выросло на 43 тысячи. В шести
регионах ' Амурской, Владимирской, Тюменской, Калужской об'
ластях, Ненецком и Чукотском автономных округах проблема до'
ступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет прак'
тически решена.

Как отметил Медведев, особенно острая ситуация с очередно'
стью в детские сады остается в 22 субъектах, где не охвачены
дошкольным образованием более 10 процентов детей от 3 до 7
лет. А в таких регионах, как Калмыкия, Красноярский край, Даге'
стан, Новосибирская область, в детские сады не могут попасть
почти 20 процентов малышей.

Как стало известно, регионам дополнительно предусмотрено
50 млрд. рублей в текущем году в виде субсидий. Соответствую'
щее решение, предложенное правительством РФ, поддержано
Госдумой 24 мая. Средства должны пойти на комплексное реше'
ние задачи сокращения очереди в дошкольные учреждения и ни
на что другое. Это особенно подчеркнул Дмитрий Медведев. При
этом обязательства регионов ' не только строительство детских
садов, открытие новых групп, но и повышение зарплаты и квали'
фикации работников системы дошкольного образования.

Председатель правительства выслушал нескольких глав регио'
нов. Анатолий Артамонов признал, что в нашей области еще сохра'
няется очередь для детей до 3 лет.  Он считает, что регионы долж'
ны быть мотивированы в том, чтобы решать проблему очереди в
детские сады. Было бы справедливо, чтобы регион получал софи'
нансирование из федерального бюджета. По словам губернатора,
для того чтобы закрыть очередь в детские сады в прошлом году, в
области отложили решение многих социальных проблем.

Премьер'министр высоко оценил работу правительства нашей
области и поддержал Анатолия Артамонова. Дмитрий Медведев
отметил, что те субъекты, которые «вылезли из кожи» и проблему
практически решили, должны быть стимулированы, потому что в
противном случае в лучшей ситуации будет находиться тот, кто
ничего не делает.

Михаил БОНДАРЕВ.

«Мется Тиссью» Мика Йоу�
кио, открытие нового пред�
приятия в индустриальном
парке «Ворсино» позволит
удовлетворить все возраста�
ющие потребности россий�
ских потребителей в высо�
кокачественных изделиях
санитарно�гигиенического
назначения, а удачное рас�
положение завода, его бли�
зость к федеральным авто�
мобильным и железнодо�
рожным трассам позволяет
быстро обслуживать заказ�
чиков. Как подчеркнул гос�
подин Йоукио, Россия име�
ет большой потенциал роста
потребления санитарно�ги�
гиенических бумажных из�
делий, а это позволяет быть
уверенным в успехе нового
предприятия.

В торжественной церемо�
нии открытия завода принял
участие чрезвычайный и
полномочный посол Фин�
ляндии в России господин
Ханну Химанен, который на
хорошем русском языке по�
благодарил правительство
нашей области за создание
максимально благоприятно�
го инвестиционного клима�
та для финских промышлен�
ников, пожелал успешного
развития новому предприя�
тию.

В ответном слове замести�
тель губернатора Владимир
Потемкин высказал финс�
ким партнерам слова благо�
дарности за внимание к на�
шему региону и пригласил
инвесторов из Финляндии к
освоению особой экономи�
ческой зоны в Людинове,
где можно было бы с их по�
мощью наладить глубокую
переработку древесины,
учитывая богатые лесные
массивы на юго�западе на�
шей области.

После разрезания симво�
лической ленты участники
торжественной церемонии
осмотрели производство,
пообщались с работниками
предприятия.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ

В Медыни и Спас�Деменске открылись
многофункциональные центры

предоставления госуслуг
Количество МФЦ в нашем регионе возросло. Вчера распахнули

свои двери для посетителей многофункциональные центры пре'
доставления госуслуг в Медыни и Спас'Деменске. Теперь с тре'
мя ранее открытыми (Хвастовичи, Мосальск, Бетлица) и голов'
ным центром в Малоярославце точек приема документов по
принципу «единого окна» стало шесть.

Во вновь открываемых МФЦ организован прием и выдача доку'
ментов по пяти услугам. Среди них, в частности, услуги, предос'
тавляемые Федеральной миграционной службой, Фондом соци'
ального страхования, Пенсионным фондом. Предполагается, что
до конца года в филиалах МФЦ гражданам будет предоставлять'
ся более 20 востребованных и муниципальных услуг. Подробнее
о состоявшемся событии мы расскажем в ближайших номерах
газеты.

Об этом говорили на коор�
динационном совете глав ад�
министраций муниципаль�
ных образований, состояв�
шемся вчера в Обнинске.
Разговор шел не только об
установке систем видеонаб�
людения, но и необходимос�
ти выработать единые для
всей области принципы их
эффективного использова�
ния.  В качестве  печального
примера  губернатор Анато�
лий Артамонов  привел об�
ластную столицу – в Калуге
видеокамеры были установ�
лены на мосту и в подземном
переходе, однако вскоре ста�
ли добычей вандалов. Пер�
вый же наукоград России, по
словам руководителя обнин�
ского ГОЧС Сергея Краско,
подобной участи избежал –
в городе за все время суще�
ствования уличного видео�
наблюдения разбили лишь
одну камеру. В нескольких
случаях видеооборудование
пытались украсть, однако
кражи были раскрыты по го�
рячим следам.

Один из разработчиков
концепции использования
видеокамер для охраны по�
рядка, заместитель началь�
ника УВД Калужской обла�
сти полковник Юрий Ски�
ба, озвучил данные по ис�
пользованию видеонаблюде�
ния на сегодняшний день �
сейчас в регионе насчитыва�
ется 143 камеры, установ�
ленные по программе «Безо�
пасный город». Понятное
дело, общее число камер го�

раздо выше – порядка двух
тысяч, однако речь шла  о
тех, которые установили
власти, а не частные лица.

В Обнинске видеокамер
больше всего – 72, причем
большинство объединены в
единую систему, что уже
дало положительный опыт
использования  виденаблю�
дения для охраны обще�
ственного порядка в городе.
И именно поэтому Обнинск
был выбран в качестве по�
казательной и примерной
модели � о работе городской
системы видеонаблюдения
рассказал сити�менеджер
города Александр Авдеев.
Так, 58 камер объединены в
сеть и действуют в режиме
on line � данные с них по�
ступают в дежурную часть
ОВД и в единый диспетчер�
ский центр МЧС. Кроме
того, четыре видеокамеры
установлены на «федоровс�
кой» метеовышке, что дает
возможность обозревать
Обнинск и его пригороды в
радиусе 10 километров.
Плюс к этому все шесть
въездов в город также осна�
щены видеокамерами.

В ходе доклада на экране
продемонстрировали картин�
ку с улиц и въездов в город,
и у участников совета совер�
шенно логично возник воп�
рос: кто и как «отсматрива�
ет» видеоданные? Дежурный
ответ, что видеоданные «от�
сматривает» дежурный в
ОВД, вызвал у главы регио�
на легкий скепсис – «отсмат�

ривание» не входит в долж�
ностные обязанности дежур�
ного, а посему отвлекает его
от основной работы.

Между тем Юрий Скиба
пояснил, что просмотр идет
«в ретроспективном режи�
ме», то есть информацию
получают, когда преступле�
ние уже совершено. Понят�
ное дело, видеокамеры по�
могают раскрыть его по го�
рячим следам, а посему их
вспомогательная функция
при проведении расследова�
ний весьма важна, но не яв�
ляется единственной. Куда
более эффективна профи�
лактика, когда само наличие
видеокамеры дисциплини�
рует потенциальных нару�
шителей.

Но Анатолий Артамонов
хочет пойти дальше  � право�
нарушения надо пресекать
на самой ранней их стадии.
Для этого нужно «отсматри�
вать»  картинки с видеокамер
перманентно и в режиме on
line �  делать это должны спе�
циально обученные люди и в
оборудованном помещении.
Если человека уже  убили,
заметил губернатор, то поим�
ка убийцы ему уже не помо�
жет. Не секрет, что  множе�
ство трагедий начинается с
банальной драки или легкой
ссоры, и если полиция  бу�
дет иметь возможность вов�
ремя среагировать, спасена
будет не одна жизнь.

Этой цели послужат не
только камеры, но и систе�
мы экстренной связи с по�

лицией. Например, в Калу�
ге на улицах уже появились
аппараты, позволяющие од�
ним нажатием кнопки вызы�
вать к месту инцидента по�
лицейских, врачей или спа�
сателей.  К слову сказать, в
областной столице на уста�
новку таких «кнопок»  муни�
ципальные средства тратить
не пришлось – расходы взя�
ла на себя одна из служб так�
си, совместив саморекламу с
социальным заказом.

По сходной схеме собира�
ются поступить и с видео�
наблюдением. Например, в
части организации дорожно�
го движения. Превысил ско�
рость – вскоре жди квитан�
цию. Деньги, и немалые, от
такого рода штрафов пока
полностью идут в городской
бюджет. Александр Авдеев
предложил две трети от со�
бранных с помощью видео�
камер денежных штрафов
оставлять городу, обеспечи�
вая, таким образом, работу
городских систем видеонаб�
людения. Однако губерна�
тор, как всегда, не стал ме�
лочиться, сказав, что пусть
Обнинску остается все.

Конкретные же предложе�
ния по организации систем
видеонаблюдения в городах
региона должны подгото�
вить в течение месяца и на�
править на рассмотрение об�
ластных властей. А сами ра�
боты по оснащению городов
видеокамерами планируют
закончить до 2014 года.

Сергей КОРОТКОВ.

Видеопрофилактика
До 2014 года города области оснастят камерами наблюдения

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

� Нет, согласно закону,
проверки можно проводить
лишь один раз в три года, да
и то следует заранее предуп�
реждать. Поэтому даже ули�
чить предприятие в постоян�
ных нарушениях нельзя –
поди докажи, что вчера было
то же самое!

Окончание на 2�й стр.

Мика Йоукио, Ханну Химанен и Владимир Потемкин (слева направо) на церемонии торжественного открытия завода.
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� Тогда надо увеличить
штрафы. Многие специалис�
ты отмечают, что в Европе
размер штрафа соизмерим со
стоимостью самого завода.
Почему у нас не так?

� Чтобы не тормозить рост
производства. Понятно, что
какие�то предприятия долж�
ны будут закрыться, поэто�
му экологические нормати�
вы устанавливают низкими,
чтобы экономика росла. Эта
мера нездоровая, но она вы�
нужденная и принимается
во многих странах, стремя�
щихся поднимать экономи�
ку. Сейчас то же самое по�
ложение, например, в Китае.
Позже, когда производство
уже достаточно разовьется, с
предприятий начинают тре�
бовать полноценной очист�
ки выбросов – это традици�
онная политика. В прави�
тельстве России считают:
если сейчас прижать произ�
водство, то пострадают мно�
гие сферы, и в том числе со�
циальная, и наши и без того
скромные пенсии не будут
расти. Хотя я сама являюсь
не только экологом, но и
пенсионеркой, получающей
обычную пенсию, мне по�
нятно, что следует искать
другие пути решения про�
блемы.

� А как еще по�иному мож�
но избавиться от загрязнений
в обозримом будущем?

� Кроме драконовских
штрафов у той же Европы
можно перенять и более тон�
кие методы воздействия на
нерадивых. Скажем, взять в
качестве образца Францию �
если берешь воду из реки, то
выпуск будет перед забором
воды. Все логично: предпри�
ниматель сам для себя дол�
жен очистить отходы, иначе
придется пользоваться заг�
рязненным источником.
Жаль, что у нас нет похоже�
го правила! В идеале любое
производство должно вы�
пускать воду такого же со�
става, как была на входе.
Сегодня же наши предприя�
тия берут воду почище, а
выпускают погрязнее.

� Кто из них является са�
мым серьезным загрязните�
лем природы?

� Самый большой вклад
вносит наш водоканал, вы�
пускающий сточные воды
коммунального хозяйства
всего областного центра. Но
системы ливневой канализа�
ции в Калуге нет, поэтому
грязи так много, хотя на
ООО «Калужский областной
водоканал» делают все от
них зависящее. Однако его
возможности недостаточны,
требуется более глубокая
очистка, а вторая очередь
очистных много лет стоит
недостроенная.

По заказу горуправы у нас
регулярно проводятся иссле�
дования, которые делаются в
ООО «Экоаналитика». В
2012 году компанией был
выпущен очередной инфор�
мационный обзор «Состоя�
ние и охрана окружающей
среды в Калуге». В главе,
посвященной водным ресур�
сам Калуги, приведены
оценки качества воды в ме�
стных водоемах, в том числе
в зонах сброса различных
предприятий. Загрязнены,
причем иногда сильно, все
водоемы, а в период дождей
многие показатели (по орга�

ническим соединениям,
нефтепродуктам, железу и
др.) существенно возраста�
ют, потому что ливневая
вода несет с собой всю го�
родскую грязь, стекающую
напрямую в реки и водохра�
нилище. Вывод специалис�
тов «Экоаналитики» одно�
значен: Калуге необходимо
строительство ливневой ка�
нализации с коллекторами.

Их расчеты показывают:
объем ливнестоков состав�
ляет лишь около 10 процен�
тов от всего городского сто�
ка. Следовательно, можно
рассмотреть перспективу со�
вместной очистки, увеличив
эффективность и пропуск�
ную способность городских
очистных сооружений.

Когда грязные сбросы
прекратятся, начнется про�
цесс самоочищения водо�
емов, и через несколько лет
там, наконец, можно будет
купаться без опаски. Сейчас
безопасны по санитарным
параметрам только серово�
дородные озера и Угра.

«Экоаналитика» могла бы
заниматься мониторингом
постоянно и проводить более
подробные анализы, но денег
выделяется недостаточно.
Хуже того, раньше у нас был

Нечистая вода

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Акция «Дружная семья � счастливые дети»
прошла в Товаркове

Отношения с алкоголем у
жителей региона не то что�
бы непростые, а какие�то
витиеватые. Пить градусные
напитки мы стали больше, а
умираем от алкогольных от�
равлений теперь меньше. За
последние четыре года в об�
ласти отмечается стабильная
тенденция снижения заболе�
ваемости алкогольными
психозами и алкоголизмом
и, как уже сказано, смертно�
сти, но основные показате�
ли, характеризующие рас�
пространенность злоупот�
ребления алкоголем, у нас
превышают общероссийские
на 3�5 процентов.

Развернутую картину того,
как в области пытаются сдер�
жать аппетиты потребления
алкогольной продукции, не
позволить людям спиться,
дала министр здравоохране�
ния области Елена Разумеева
на заседании межведомствен�
ной комиссии по профилак�
тике правонарушений под
председательством заместите�
ля губернатора Юрия Кожев�
никова в среду.

Эта работа ведется в рам�
ках ведомственных целевых
программ. Затрачиваются
миллионы, на которые ук�
репляют материально�техни�
ческую базу наркологическо�
го диспансера, закупается
современное медицинское
оборудование для наркологи�

ческой помощи населению.
Вот в прошлом году, по дан�
ным министра здравоохране�
ния, на наркологических
койках пролечено 4314 боль�
ных алкоголизмом. Освиде�
тельствовано на состояние
опьянения 11356 человек.

Вложенные миллионы от�
биты тем, что распростра�
ненность алкоголизма
(включая алкогольные пси�
хозы) снизилась на 12,2 %.

Уменьшилось количество
острых отравлений с 823
случаев в 2009 г. до 378 в
прошлом и умерших от них.
Сравните: если в 2009 году
до смерти допились 319 че�
ловек, то в прошлом году �
193. Число смертей от слу�
чайных отравлений сократи�
лось в 1,7 раза.

За счет чего такой про�
гресс? Видать, пить научи�
лись, стали разборчивей в на�
питках, и, наверно, положи�
тельно сказалось ограничение
времени продажи алкоголя.
Хотя мы�то уж знаем, что
свинья всегда грязь найдет,
если не запасется ею заранее.

Информация министра
здравоохранения о положе�
нии дел «на алкогольном
фронте» стала своеобразной
прелюдией к обсуждению
другого вопроса. Протоколь�
но он сформулирован так:
«О создании в Калуге госу�
дарственного специализиро�

ванного социально�реабили�
тационного учреждения со�
циального обслуживания об�
ласти для оказания необхо�
димой помощи лицам в со�
стоянии алкогольного опья�
нения, находящимся в
трудной жизненной ситуа�
ции». Уж слишком мудреное
название, по сути � вытрез�
витель. То есть то, что в 2010
году в нашей стране было
решительно ликвидировано,
якобы не дело правоохрани�
тельного органа.

Как известно, функция
помощи набравшимся и спа�
сения допившихся до ручки
легла на здравоохранение.
Пациенты весьма специфи�
ческие, порой опасные и
практически всегда создаю�
щие проблемы и диском�
форт и медперсоналу, и
обычным больным.

Как рассказала Елена Ра�
зумеева, медицинская по�
мощь гражданам оказывает�
ся в зависимости от их со�
стояния и степени опьяне�
ния. Те, у кого эта степень
легкой или средней тяжести,
протрезвляются естествен�
ным путем в течение не�
скольких часов без меди�
цинского вмешательства.
Тому, кто после обильного
возлияния дезориентирован
в окружающей среде и уже
не способен самостоятельно
передвигаться, помогут. То

есть в медицинские учреж�
дения должны доставляться
граждане, нуждающиеся в
медицинской помощи, а не
пьяные вообще. Но сотруд�
ники полиции в соответ�
ствии со своей инструкцией
при обнаружении нетрезвых
граждан в общественных ме�
стах вызывают «скорую».

В прошлом году станция
скорой медицинской помо�
щи в Калуге обслужила 2829
человек по различным забо�
леваниям, находившихся в
состоянии алкогольного
опьянения. Из них госпита�
лизировано 1374 человека,
доставлено домой (прямо
как такси) 530 человек, а в
органы полиции � 38 чело�
век. Оставшиеся 887 человек
не нуждались в оказании ме�
дицинской помощи, их ос�
тавили на месте. Вот и по�
лучается, что ежегодно в об�
ластном центре «скорая по�
мощь» обслуживает около
тысячи пьяных, не требую�
щих оказания медицинской
помощи. Они и должны
стать, по мнению министра
здравоохранения, клиентами
социально�реабилитацион�
ного учреждения социально�
го обслуживания.

Пока же такое количество
«бесхозных» граждан отно�
сится к группе риска, по�
скольку после оказания пер�
вой неотложной помощи

они вновь оказываются на
улицах и в других обще�
ственных местах, где стано�
вятся либо жертвами пре�
ступлений, либо сами совер�
шают противоправные дей�
ствия.

Как отметил начальник од�
ного из управлений поли�
цейского ведомства Николай
Морозов, в региональном
УМВД изучили положитель�
ный опыт Уфы, где есть
центр социального обслужи�
вания для вытрезвления
граждан, не нуждающихся в
медпомощи, и считают целе�
сообразным создание подоб�
ных учреждений у нас в об�
ласти в целях профилактики.

Однако у министерства по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике
иное мнение насчет того,
что оно должно принять на
себя ряд обязательств по
медобслуживанию такой ка�
тегории граждан. Замести�
тель министра Татьяна Ро�
манова справедливо замети�
ла, что назвать пьющих ока�
завшимися в трудной жиз�
ненной ситуации нельзя
(действительно: может, они
напиваются от радости). Для
таких нужны учреждения,
где за временный приют сле�
дует брать с них деньги, а не
оказывать услуги «по отмы�
ванию и протрезвлению» за
счет государства.

Николай Морозов при�
помнил недавнюю практику.
До ликвидации вытрезвите�
лей сюда ежегодно помеща�
лось от 8 до 10 тысяч клиен�
тов. На содержание вытрез�
вителей тратилось ежегодно
8 млн. рублей, а взыскае�
мость с «постояльцев» была
всего 1 млн. рублей.

� Мы ничего с пьяного не
сможем взять. Нужны другие
механизмы, � заключил Ни�
колай Николаевич.

К ликвидации медвытрезви�
телей в нашей стране приме�
нимы такие народные пого�
ворки, как «Ломать � не стро�
ить», «Поспешишь � людей
насмешишь»… Мы по�пре�
жнему верны принципу, вос�
петому в пролетарском «Ин�
тернационале»: «Весь мир…
разрушим до основанья, а за�
тем…» Ну и что затем?

� Проблема повисла в воз�
духе, � резюмировал замгу�
бернатора Юрий Кожевни�
ков. � Очевидно, что есть кон�
фликт интересов ведомств:
никто не хочет брать пробле�
му на себя. И в бюджет на это
пока ничего не закладывали.

В общем, постановили
вопрос о вытрезвителях с
новым названием прорабо�
тать межведомственно. Ясно
одно: решать проблему при�
дется так или иначе. Но чем
скорее, тем лучше.

Людмила СТАЦЕНКО.

Кстати
По данным Минздрава РФ, в подавляющем большинстве за'

падных государств, включая Швецию, Норвегию, Исландию, Да'
нию, Нидерланды, Швейцарию, Францию, Великобританию, Ав'
стралию и США, практика принудительного вытрезвления
отсутствует, а специализированных учреждений, предназначен'
ных для этого, не существует.

В вышеуказанных странах те, кто находится в состоянии опья'
нения и нарушает общественный порядок, а также кто в силу
своего состояния представляет опасность для себя и окружаю'
щих, задерживаются сотрудниками полиции, доставляются в
полицейские участки и удерживаются там до полного вытрезвле'
ния. Сотрудники полиции решают вопросы содержания таких
лиц, надзора за ними и оказания им медицинской помощи (вызов
врача в полицейский участок, транспортировка в специализиро'
ванное медицинское учреждение для оказания медицинской по'
мощи и др.). Срок задержания таких граждан сотрудниками пра'
воохранительных органов варьируется от 6 до 24 часов и до 48
часов по решению суда.

Об опыте Уфы
В Уфе создан Социально'реабилитационный центр для лиц в

состоянии алкогольного опьянения. Это не медицинское учреж'
дение, здесь предоставляют временный приют лицам, находя'
щимся в состоянии алкогольного опьянения, фельдшер оказы'
вает своевременную и квалифицированную первичную
медико'санитарную помощь.

Работа по социальной реабилитации ведется совместно с ле'
чебными учреждениями Уфы. При наличии медицинских показа'
ний лица в состоянии алкогольного опьянения экстренно госпи'
тализируются бригадами скорой медицинской помощи.

Временный приют лицам, находящимся в состоянии алкоголь'
ного опьянения, утратившим способность самостоятельно пе'
редвигаться, и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа'
ции, предоставляется бесплатно.

Вместе с тем есть платные услуги: гигиенические, чистка вер'
хней одежды, стирка, глажение нательного белья и одежды, пре'
доставление автотранспорта для доставки до места жительства,
услуги по предоставлению временного приюта.

В распоряжении этого муниципального учреждения два отде'
ления, расположенных в помещениях бывших медицинских выт'
резвителей.

Работа центра положительным образом сказывается на со'
стоянии криминальной ситуации.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ностальгия по вытрезвителю
Как бы его теперь ни назвали, но он необходим

От болезней никто не за�
страхован. Как бы мы ни
старались, ни берегли свое
здоровье, но иногда прихо�
дится обращаться за помо�
щью к докторам. И тогда
возникает ряд вопросов по
выдаче и оплате листков
нетрудоспособности. В Ка�
лужское региональное от�
деление Фонда социально�
го страхования поступает
немало писем с просьбами
разъяснить правильность
оформления и  оплаты
«больничных». Сегодня мы
вместе со специалистами
фонда  решили сделать
краткий обзор наиболее ча�
сто повторяющихся вопро�
сов.

Обязано ли предприятие
оплатить листок нетру�
доспособности, если чело�
век заболел, находясь в
отпуске за свой счёт?

Нет, пособие по времен�
ной нетрудоспособности в
данном случае не может
быть оплачено, поскольку
согласно пункту 1 части 1
ст. 9 Федерального закона
от 29.12.2006 г. № 255�ФЗ
пособие по временной не�
трудоспособности не на�
значается застрахованному
лицу за период его осво�
бождения от работы с пол�
ным или частичным сохра�
нением заработной платы
или без оплаты в соответ�
ствии с действующим зако�
нодательством (как в дан�
ном случае).

Если период временной
нетрудоспособности про�
должается после окончания
отпуска  без  сохранения
среднего заработка, то по�
собие будет выплачиваться
с  того  дня,  с  которого
гражданин должен был
приступить к работе. При
этом первые три дня пери�
ода, за который выплачи�
вается пособие,  должны
быть  оплачены за  счет
средств работодателя. На�
пример, листок нетрудос�
пособности выдан с 20 по
30 января, по 25 января ра�
ботник находился в отпус�
ке без сохранения заработ�
ной платы. Пособие долж�
но быть выдано за период
с 26 по 30 января, при этом
с 26 по 28 января – за счет
средств работодателя.

Имею ли я право на по�
собие по временной нетру�
доспособности, если забо�
лел в период ежегодного
отпуска?

В соответствии с п.1 ч.1
ст. 9 Федерального закона
от 29.12.2006г. № 255�ФЗ
«Об обязательном социаль�
ном страховании на случай
временной нетрудоспособ�
ности и в связи с материн�

ством» если сотрудник за�
болел (получил травму),
находясь в ежегодном от�
пуске (основном или до�
полнительном), то пособие
ему обязаны выплатить. На
время болезни срок отпус�
ка продлевается. По согла�
сованию с администрацией
неиспользованную часть
отпуска ему можно предо�
ставить сразу или перенес�
ти на будущее (ст. 124 ТК
РФ). Для этого работник
должен составить специ�
альное заявление.

Обязана ли организация
оплатить больничный
лист, выданный в связи с
временной нетрудоспособ�
ностью, если я заболела
сразу после увольнения?

Застрахованному лицу, ут�
ратившему трудоспособ�
ность вследствие заболева�
ния или травмы в течение 30
календарных дней со дня
прекращения работы по тру�
довому договору, служебной
или иной деятельности, в
течение которой оно подле�
жало обязательному соци�
альному страхованию на
случай временной нетрудос�
пособности и в связи с ма�
теринством, пособие по вре�
менной нетрудоспособности
назначается и выплачивает�
ся страхователем по его пос�
леднему месту работы в раз�
мере 60 процентов от сред�
него заработка.

Как будет оплачен лис�
ток нетрудоспособности,
если он выдан с отметкой
о нарушении режима?

В случае неявки застрахо�
ванного лица без уважи�
тельных причин в назначен�
ный срок на врачебный ос�
мотр или на проведение ме�
дико�социальной эксперти�
зы, пособие по временной
нетрудоспособности выпла�
чивается застрахованному
лицу в размере, не превы�
шающем за полный кален�
дарный месяц минимально�
го размера оплаты труда, ус�
тановленного федеральным
законом со дня, когда было
допущено нарушение и до
окончания периода нетру�
доспособности (ст.8 Феде�
рального закона от
29.12.2006 № 255�ФЗ «Об
обязательном социальном
страховании на случай вре�
менной нетрудоспособнос�
ти и в связи с материн�
ством»).

Имеет ли право рабо�
тающая бабушка взять
больничный по уходу за
внуком?

В соответствии со ст. 6
Федерального закона от 29
декабря 2006 г. № 255�ФЗ
«Об обязательном социаль�

ном страховании на случай
временной нетрудоспособ�
ности и в связи с материн�
ством» пособие по времен�
ной нетрудоспособности
при необходимости осуще�
ствления ухода за больным
членом семьи выплачивает�
ся застрахованному лицу
(работающему по трудовому
договору).

Согласно п. 34 Порядка
выдачи листков нетрудоспо�
собности, утвержденного
приказом Министерства
здравоохранения и социаль�
ного развития РФ от 29
июня 2011 г. № 624н, лис�
ток нетрудоспособности по
уходу за больным членом се�
мьи выдается медицинским
работником одному из чле�
нов семьи (опекуну, попечи�
телю, иному родственнику),
фактически осуществляю�
щему уход. При необходи�
мости листок нетрудоспо�
собности по уходу за боль�
ным ребенком может выда�
ваться попеременно разным
членам семьи (п. 36 Поряд�
ка).

Исходя из этого, работаю�
щая бабушка может офор�
мить листок нетрудоспособ�
ности по уходу за больным
внуком.

Положено ли мне посо�
бие по беременности и ро�
дам, если в момент на�
ступления отпуска по бе�
ременности и родам я на�
хожусь в отпуске по ухо�
ду за ребёнком до
полутора лет?

В соответствии с ч. 3 ст. 10
Федерального закона от
29.12.2006 г. № 255�ФЗ и
пунктом 44 Порядка, утвер�
жденного приказом Минзд�
равсоцразвития России от
23.12.2009 г. № 1012н, если
в момент наступления от�
пуска по беременности и ро�
дам сотрудница находится в
отпуске по уходу за ребен�
ком, она может выбрать
одно из двух пособий: либо
пособие по беременности и
родам, либо пособие по ухо�
ду за ребенком до полутора
лет.

Если вы откажетесь от от�
пуска по уходу за ребенком
в пользу отпуска по бере�
менности и родам, то долж�
ны написать заявление в
произвольной форме с
просьбой отменить один от�
пуск и предоставить другой.
На основании этого заявле�
ния и листка нетрудоспособ�
ности готовятся два прика�
за. Один – об отмене отпус�
ка, второй – о предоставле�
нии другого.

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА

по информации Калужского
регионального отделения

ФСС РФ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Больничный
с осложнениями
Специалисты ФСС отвечают на самые
популярные вопросы, касающиеся выдачи
и оплаты листков нетрудоспособности

городской комитет по эколо�
гии, а недавно его статус по�
низили, превратив в отдел,
входящий в состав комитета
по благоустройству. И это
под громкие фразы о необ�
ходимости охраны природы.

� Тамара Васильевна, в пос�
леднее время в областном
центре обсуждаются проек�
ты грандиозного строитель�
ства спортивно�досугового
центра на берегу Калужско�
го водохранилища, включая
зону отдыха. Оно выдержит
такую нагрузку?

� Это реально, но сначала,
с моей точки зрения, его
надо очистить, а потом уже
мечтать об остальном. Ина�
че получится современная,
комфортабельная зона отды�
ха, где купаться нельзя, про�
сто опасно. Кому приятно
окунуть руку в воду, а вы�
нуть ее в волдырях! Если де�
лать очистку по всем прави�
лам, то водохранилище надо
спустить, ил собрать и вы�
везти на полигон ТБО, затем
воду запустить опять.

� Но это очень трудоемко.
И перед калужанами откро�
ется жуткое зрелище вмес�
то привычной зеркальной гла�
ди! Может, существует дру�
гой способ?

� Существует. Можно сде�
лать проще, не осушая водо�
хранилище. Есть специаль�
ные береговые насосы – их
устанавливают на берегу, и
они засасывают воду, фильт�
руют ее и выпускают обратно
чистую, а ил отправляется на
хранение. В Калуге нужных
насосов нет, но мы, проводя
исследования, нашли в стра�
не производителя, который
сможет их поставить. Если
организовать каскад фильт�
ров, то получается хорошая,
прозрачная вода. И не так уж
много времени потребуется,
примерно месяц работы.

� А как с водохранилищем
сейчас?

� Оно, как и реки, не успе�
вает очищаться, слишком ве�
лики сбросы. Опасные веще�
ства и в воде, и в донных от�
ложениях – там особенно
много накопилось ртути,
свинца, мышьяка, других тя�
желых металлов. Следует
срочно, даже без обсуждения,
прекратить сбросы в калужс�
кое море. Это наше богатство,
которое мы обязаны сберечь.

� Как специалист, вы мо�
жете предложить меры, ре�
ально способствующие охра�
не природы, и чтобы при
этом производства не разоря�
лись?

� Надо, на мой взгляд, раз�
мер штрафов сделать соиз�
меримым со стоимостью
очистных сооружений. Это
будет справедливым. А для
тех, кто заботится о чистоте
своих выбросов, продумать
систему поощрений. Допус�
тим, тем предприятиям, где
строятся очистные, следует
ввести льготу, например,
полгода не штрафовать за
сбросы. Если внедряется бо�
лее современное оборудова�
ние или прогрессивная тех�
нология, щадящая окружаю�
щую среду, тоже должна
быть льгота, скажем, умень�
шение штрафов на сумму
затрат. Я уверена, что при
грамотном подходе можно и
экономику развивать, и при�
роду оберегать.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Семья Еремичевых.

Ежегодно в центре социальной помощи семье и
детям «Родник» (п. Товарково, Дзержинский рай'
он) проходит акция «Дружная семья – счастливые
дети», целью которой является оказание соци'
альных услуг семьям, находящимся в трудной жиз'
ненной ситуации, а также распространение поло'
жительного опыта в воспитании детей.

В завершающий день акции «Дружная семья –
счастливые дети» по доброй традиции, сложив'
шейся в течение последних пяти лет, состоялось
торжественное поселковое мероприятие с одно'
именным названием, в рамках которого чествова'
ли лучшие семьи Товаркова, рассказывали об их
достижениях, благодарили за воспитание детей.
В этот раз таких семей, выбранных совместно спе'
циалистами центра «Родник», членами админист'
раций поселковой управы и образовательных уч'
реждений, оказалось пять: семьи Ерёмичевых,
Гапоновых, Ошкиных, Наумовых и Мялькаевых. Все
они получили благодарственные письма и памят'
ные подарки.

Также на празднике подвели итоги поселкового
конкурса фоторабот «Семейные истории», объяв'
ленного администрацией центра в рамках акции
«Дружная семья – счастливые дети» в апреле 2013
года. Все участники конкурса получили благодар'

ственные письма, а победители были отмечены
грамотами и призами.

Доброй традицией стало в районе и торжествен'
ное чествование семей, в которых недавно по'
явился на свет третий ребенок. В этот раз пять
семей Товаркова, ставшие многодетными весной
2013 года, были приглашены на праздник, где им
были вручены медали «Третья улыбка в семье» и
памятные подарки от губернатора области.

Праздник получился ярким, незабываемым в том
числе благодаря творческим номерам талантли'
вых коллективов – друзей центра «Родник» из Во'
ротынска: студии народного танца «Гринвич плюс
минус» (художественный руководитель Инна Паш'
кина) и шоу вокальной группы «Колибри» (художе'
ственный руководитель Евгения Хирная).

Акция «Дружная семья – счастливые дети», в рам'
ках которой состоялся праздник, является одним из
мероприятий центра по ранней профилактике се'
мейного неблагополучия, одного из основных на'
правлений в работе специалистов учреждения. Ведь
давно известно, что предупреждать легче и эффек'
тивнее, чем исправлять семейную ситуацию, в кото'
рой страдают прежде всего самые слабые – дети.

Екатерина КУБРЯКОВА,
директор центра «Родник».
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ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Крестьянско�фермерское
хозяйство Михаила Скрип�
никова расположено в од�
ном из живописнейших мест
Перемышльского района � в
деревне Василенки. Доброт�
ная асфальтированная доро�
га от трассы Калуга�Суворов
приводит прямо к ферме.
Владения Михаила Михай�
ловича со всех сторон окру�
жены лесом. Куда ни ки�
нешь взгляд – во всем чув�
ствуется хозяйская рука.
Здесь нет современных стро�
ений. Выкупленные у быв�
ших хозяев разрушенные
здания Михаил Михайлович
отремонтировал, что�то при�
строил. Территорию вокруг
них обнес забором. Здесь же
стоит и техника.

Вокруг приволье для ско�
та: ухоженное пастбище пе�
риметром 12 километров,
поилки, кормовые столы для
124 голов крупного рогатого
скота: взрослых быков, мо�
лодняка, коров и 240 овец
романовской породы. На
выпасе они находятся прак�
тически круглый год, за ис�
ключением периода сильных
морозов.

КФХ Скрипникова было
организовано в 2000 году. В
те годы в районе существо�
вало немало фермерских хо�
зяйств, ведь стать фермером
в девяностые можно было
легко, а вот стать на ноги,
развиваться удалось не всем.
И дело часто было не в том,
что человек не умел или ле�
нился работать – просто
многим фермерам было не
прожить на доходы от сель�
ского хозяйства.

Стать фермером Михаил
Михайлович решил не сра�
зу. В трудные девяностые он
вместе с семьей приехал в
Василенки из Киргизии. По
специальности водитель,
Михаил Михайлович много
лет работал шофером�даль�
нобойщиком, исколесил по�
ловину Советского Союза,
доставляя различные грузы.
Поселившись на Пере�
мышльской земле, стал ис�
кать работу. Семья радова�
лась любому заработку.
Нужна была постоянная ра�
бота, вот и поддался Миха�
ил Михайлович на уговоры
Леонида Громова (в то вре�
мя он был главой админист�

Современных российских
потребителей все больше
интересует качество продук�
тов и услуг, которые они мо�
гут приобрести. Все больше
времени и средств выделяет�
ся на формирование здоро�
вого образа жизни. Экологи�
чески чистые и полезные
продукты питания активно
завоевывают свое место на
рынке.

Это актуально и для моло�
ка. В последнее время по�
требители все чаще задают
себе вопрос: «А какое моло�
ко мы пьем?» В ситуации,
когда полки магазинов пес�
трят различными упаковка�
ми с молоком, все сложнее
сделать выбор в пользу ка�
кого�то отдельного продук�
та. Чаще потребитель выби�
рает тот продукт, который,
как ему кажется, наиболее
полезен и экологичен.

Такая ситуация сохраня�
лась долгое время до тех пор,
пока в Европе не была раз�
работана современная техно�
логия продажи свежего мо�
лока. Данная технология
подразумевает продажу све�
жего молока (как правило, с
роботизированных ферм)
прямо от производителя че�
рез торговые автоматы.

В нашей области в Меды�
ни появился первый автомат
по продаже молока (молоко�
мат). Об этом «Весть» рас�
сказывала год назад. Уста�
новлен он в фирменном ма�
газине «Большая перемена»,
который размещен рядом с
территорией молочного за�
вода ОАО «МосМедыньаг�
ропром». Благодаря этому
автомату у покупателей по�

явилась возможность приоб�
рести разливное свежее мо�
локо по цене производите�
ля.

Автомат по розливу свеже�
го молока приобретен на вы�
ставке в Москве. Сконстру�
ировали его датчане, а со�
брала московская фирма,
образовавшаяся на базе од�
ного из предприятий ВПК.
Инновационную разработку
датчан российские инжене�
ры адаптировали к нашим
условиям. Внутри короба
находится 250�литровая ем�
кость, которая по мере не�
обходимости заменяется. В
коробе еще и холодильное
оборудование, поэтому мо�
локо подается охлажденное
до 4 градусов. На корпусе
аппарата размещена инфор�
мация о продукте: цена 1
литра пастеризованного мо�
лока жирностью 3,2%. Ког�
да покупатель открывает
дверцу ниши, чтобы поста�
вить бутылку или бидончик,
голосовое сопровождение
пошагово подсказывает, что
делать дальше. Автомат при�
нимает монеты 1,2,5 и 10
рублей или бумажные купю�
ры, но не более 50 рублей.
Протяжный звук «му�у�у!»
приветствует покупателя,
как только он нажимает
кнопку «розлива молока».
На это призывное мычание,
как правило, собираются
многие заинтересовавшиеся
покупатели. В конце опера�
ции автомат благодарит за
покупку.

Продавец магазина проде�
монстрировал действия ав�
томата, используя пятидеся�
тирублевую купюру. «Кас�

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Ìîÿ ïðîôåññèÿ - ôåðìåð
блюдая законы, упорно до�
биваться поставленной цели
– и все получится.

В последние годы стали
ощутимы меры государ�
ственной поддержки в виде
выделения субсидий. Да
плюс к этому доброжела�
тельность и заинтересован�
ность местных властей в раз�
витии малого сельскохозяй�
ственного бизнеса.

Рассуждая о том, состоя�
лось ли фермерство как про�
фессия, Михаил Михайло�
вич говорит:

� Мы, фермеры, стали ча�
стью сельского хозяйства,
задачи у всех крестьян об�
щие. Фермер мало чем отли�
чается от любого руководи�
теля сельхозпредприятия –
только масштабом деятель�
ности. Так же нужно плани�
ровать работу, распределять
ресурсы, заботиться о рента�
бельности. Фермер – это ру�
ководитель, который делает
все своими руками. И зарп�
лату ему никто не даст, пока
сам не заработает. Мои зна�
ния и умения помогают мне
экономить на обслуживании
и ремонте техники. Даже
одно то, что дочь моя пошла,
как говорится, по моим сто�
пам, – свидетельство того,
что не зря я занялся сельс�
ким хозяйством. Теперь, по
прошествии лет, я уверенно
могу сказать, что я – фермер.
Жалею только об одном, что
не приехал на Перемышльс�
кую землю раньше, хотя бы
лет тридцать назад…

Полюбились местные про�
сторы Михаилу Михайлови�
чу, словно всю жизнь здесь
прожил. Готов часами вос�
хищаться природой, живу�
щими рядом людьми, рас�
сказывать о своих питомцах.
Завидев хозяина издалека,
сбегаются к нему телята, и
всех он знает по кличкам. И
все же признается, что осо�
бая его любовь – овцы. Их
выращиванием Михаил Ми�
хайлович занимался еще в
далекой Киргизии, до пере�
езда на Калужскую землю.

Живут Скрипниковы, как,
впрочем, и многие на селе,
нелегким крестьянским тру�
дом. Трудом, от результатов
которого зависит благососто�
яние их семьи. Может, пото�
му и труд для них в радость.

Татьяна МАЛОВА.
Перемышльский район.

Фото автора.

Автомат по продаже молока, закупленный ОАО «МосМедыньагропром».

сир» исправно высыпал сда�
чу, налив необходимое ко�
личество молока. После от�
пуска тут же начинается
промывка ниши, в которой
стояла тара. Компьютерная
программа позволяет вести
учет реализации молока и
сообщать об этом на теле�
фон менеджера. Причем
«умный» молокомат никогда
не позволит залить в свои
емкости «разбодяженное»
молоко, приготовленное на
основе порошка или разбав�
ленное водой. Такой «товар»
автомат сливает в отходы, а
принимает только натураль�

Фермер Михаил Скрипников.

ный продукт с установлен�
ной нормой содержания
белка и жира и, конечно же,
свежий: закисшее молоко
тоже пойдет в отходы.

Пока автомат установлен в
магазине при заводе. Со вре�
менем руководство агрофир�
мы планирует приобрести и
установить подобные авто�
маты в Медыни и Калуге.
Заинтересовались продажей
молока через автоматы и в
ООО «Алешинское» Мещов�
ского района. Руководители
этого хозяйства, где действу�
ет крупная роботизирован�
ная ферма, планируют заку�

пить и установить подобные
молокоматы на калужских и
обнинских предприятиях, в
сетевых супермаркетах Мос�
квы и Калуги. Эти иннова�
ционные разработки при�
влекают все больше внима�
ния сельхозтоваропроизво�
дителей региона. Потому что
только при условии надеж�
ной научной поддержки
продукция отечественного
АПК может успешно конку�
рировать с зарубежными
аналогами в жестких услови�
ях ВТО.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

рации района) стать ферме�
ром. Конечно, посоветовал�
ся с женой Екатериной Ива�
новной.

Так и началась фермерская
жизнь. Выделили землю –
надо ее обрабатывать. По�
явилась нужда в технике. По�
купал Михаил Михайлович
старенькие сельхозмашины,
ремонтировал. Конечно, во
время становления фермерс�
кого хозяйства сам еще и не
знал, сколько земли нужно,
чтобы хозяйство выжило, ка�

кая продукция более востре�
бована рынком. Первые
шаги проходили в поисках.
Сначала решил откармливать
свиней – оказалось невыгод�
но. Тогда�то Михаил Михай�
лович вплотную занялся от�
кормом крупного рогатого
скота. Сейчас он с благодар�
ностью говорит о людях, ко�
торые помогли ему советами
и делами в первые и после�
дующие годы. Их помощь
дорогого стоила для начина�
ющего фермера.

� Без поддержки заведую�
щего отделом сельского хо�
зяйства Александра Алхимо�
ва, бывшего главы админи�
страции района Леонида
Громова и нынешнего главы
Надежды Бадеевой наше хо�
зяйство, наверное, не состо�

ялось бы, � признается Ми�
хаил Михайлович. – Ведь
все они сельхозники, знаю�
щие специалисты, их дело�
вые советы мне очень при�
годились.

Трудности первых лет
фермерства заключались
еще и в том, что скотину
приходилось держать рядом
с домом. Это, конечно, вы�
зывало возмущение жите�
лей. Кому такое понравится?
И лишь с покупкой разру�
шенной фермы проблема

разрешилась. Вся необходи�
мая техника для обработки
земли и заготовки кормов у
Скрипникова есть. Недавно
прикупили еще один трак�
тор, косилку, пресс. Дожи�
дается ремонта комбайн
«Енисей».

Хозяйство Скрипникова
обеспечивает рабочие места
для местных жителей. Пусть
и в небольшом количестве,
но для незанятого населения
тоже неплохо. Да и в сезон
уборки имеется возможность
подработать.

На сегодняшний день в
фермерском хозяйстве Ми�
хаила Михайловича около
150 гектаров посеянных
трав. Причем площадь под
них пришлось раскорчевы�
вать. На 50 гектарах коло�

сится овес. Недалеко от па�
стбища появились два пру�
да, так что в зной скотина
заходит в воду охладиться. А
в один из водоемов Михаил
Михайлович запустил рыбу
� теперь можно и порыба�
чить. Есть в хозяйстве
Скрипникова пилорама для
своих нужд и мельница.
Практически все корма заго�
тавливают сами, но немного
приходится и докупать.

По словам Михаила Ми�
хайловича, проблем со сбы�
том нет. Вот заключил не�
давно договор с Воротынс�
ким мясокомбинатом.

Тринадцатый год суще�
ствует КФХ Скрипникова, и
все эти годы рядом с ним
трудится его семья: жена
Екатерина Ивановна, дочь
Ольга Михайловна и зять
Юрий Сергеевич. Год назад
молодежь решила создать
свое хозяйство, зарегистри�
ровали КФХ Малышевых.
Михаил Михайлович уверен,
что у детей все получится с
фермерством. В прошлом
году они получили грант на
развитие, купили технику. В
ближайших планах – строи�
тельство новой фермы.

Михаил Михайлович не
привык жаловаться, поэтому
на вопрос о трудностях от�
ветил вопросом:

� А у кого их нет? Надо
просто честно работать, со�

 Тайская компания CPF �
один из наиболее крупных
производителей комбикорма
в мире. В 2006 году после
тщательного изучения рос�
сийского сельскохозяйствен�
ного рынка была организова�
на дочерняя компания «Ча�
роен Покланд Фудс (зару�
бежные инвестиции)», заре�
гистрированная в городе
Луховицы Московской обла�
сти как общество с ограни�
ченной ответственностью с
основным видом деятельно�
сти � разведение сельскохо�
зяйственных животных и
производство комбикормов.

ООО «СПФО» (краткое
название) приобрело в соб�
ственность в Московской
области агропромышлен�
ную базу и земельный учас�
ток с целью реконструкции
базы в комбикормовый за�
вод мощностью 600 тонн в
сутки. В 2009 году состоял�
ся его запуск. В 2007 году
ООО «СПФО» начало про�
ект свиноводческих комп�
лексов племенного репро�
дуктора в с. Врачово и от�
кормочника в д. Матыра
Луховицкого района Мос�
ковской области. В 2010
году оба свинокомплекса
введены в эксплуатацию. В
2009 году компания пришла
в Калужскую область. В де�
ревне Плюсково Дзержинс�
кого района расположено
маточное поголовье свиней,
а в совхозе им. Ленина орга�
низован откорм 10 тыс. го�
лов.

Осенью 2012 года дочерняя
компания ООО «СПФО»
ООО «СПФ Агро» приобрела
в селе Беляево семь зданий
бывшего птицеводческого
комплекса под реконструк�
цию его в свиноводческий
комплекс по откорму шести
тысяч голов единовременно�
го содержания. Было купле�
но и взято в аренду в общей
сложности 20 гектаров земли.
На днях я побывала в Беляе�
ве, где встретилась с управля�
ющим свинокомплексом
Алексеем РЯБЦЕВЫМ.

Алексей Александрович �
выпускник сельскохозяй�
ственной академии им. Ти�
мирязева, по специальности
зоотехник. Прошел трехме�
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сячную стажировку в Таи�
ланде.

…Мы находимся на терри�
тории будущего свинокомп�
лекса, где сейчас идет ре�
конструкция. Управляющий
рассказывает:

�  Непосредственно к
строительным работам мы
приступили весной. До это�
го была проведена большая
работа по оформлению всей
необходимой документа�
ции. Помещения находи�
лись в относительно непло�
хом состоянии. Реконструк�
ция подразумевает смену
кровли, установку окон и
дверей, внутреннюю и на�
ружную отделку помеще�
ний. Подрядчиком является
Обнинская строительная
компания.

 � Сроки сдачи комплекса в
эксплуатацию?

Комплекс расположен вблизи
населенного пункта, и вряд ли
беляевцев обрадовало такое
соседство...

� Компания применяет
новейшие технологии на�
возоудаления: смыв навоза
в крытую лагуну. Твердая
фракция после высушива�
ния и сепарирования будет
применяться для удобрения
полей. Здесь будут распо�
ложены три лагуны. Терри�
тория свинокомплекса, ес�
тественно, будет огороже�
на.

� А как беляевцы восприня�
ли ваш приход?

� С долей недоверия. Но
наше предприятие не одно�
дневка, и намерения у инве�
сторов серьезные.

� Работников свинокомп�
лекса будете брать из мест�
ных?

� Хотелось бы, чтобы это
было так. Потребуется во�
семь операторов. Нужны зоо�

 � Осень 2013 года.
 � На что делаете ставку?
 � На привлечение лучших

европейских технологий жи�
вотноводства и собственное
производство комбикормов
высшего качества. Поставку
оборудования для свиновод�
ческих комплексов осуще�
ствляет немецкая компания
«Бигдачмен» � безусловный
мировой лидер по производ�
ству оборудования для сви�
новодства.

� Как будет организована
система навозоудаления?

техник, ветврач, обслужива�
ющий персонал… Уже сейчас
мы готовы принять на рабо�
ту операторов. Но работать
им пока предстоит в сосед�
нем районе. Жильем будут
обеспечены.

На этом мои вопросы за�
кончились. Мы договори�
лись с управляющим, что
обязательно встретимся,
когда строительные работы
будут завершены.

Надежда БЫЧКОВА.
Юхновский район.

Фото автора.
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«новосёлов» кормами в дос�
таточных количествах. В
свободном доступе вода: по�
илки, на которых использу�
ется поплавковая система,
большого объёма. Окна из
поликарбоната. Александр
Иванович Быков, прораб,
отметил:

� Этот материал – наибо�
лее приемлемое в данном
случае соотношение между
качеством и ценой: лёгкая
конструкция оконного про�
ёма, которая открывается
просто и без усилий. Если
корова повредит окно, мон�
таж несложный.

При монтаже освещения
будут использованы иннова�
ционные технологии. Свет,
который будут излучать вла�
гозащищённые светильни�
ки, не вреден для глаз, не
раздражает животное. Кроме
того, на скотных дворах па�
раллельно будет использо�
ваться дежурное освещение
красным светом, которое
обеззараживает помещения.
Восемь вентиляторов для
притока свежего воздуха и
вытяжка в крыше – гаран�
тия качественного проветри�
вания помещений строяще�
гося животноводческого
комплекса.

На новой ферме предус�
мотрен компьютерный до�
ильный зал на 24 коровы:
помещение подготовлено,
необходимое оборудование
закуплено. В пристройке
планируется разместить ка�
бинеты для специалистов,
также отсюда будет осуще�
ствляться управление доиль�
ным залом.

Особого внимания заслу�
живает система навозоудале�
ния на животноводческом
комплексе. Аналогов такому
в нашем районе пока нет.
Итак, поперёк всего коров�
ника проходит широкий ка�
нал, который скрыт под ще�
левым полом. К нему транс�
портёры будут двигать навоз.
Многоуровневая система са�
мосплавного канала под на�
пором воды должна смывать
содержимое от одного края
к другому и выталкивать в
предлагуну за основной сте�
ной комплекса. Из предла�
гуны, оборудованной насо�
сами, содержимое будет пе�
регоняться в большую лагу�
ну, которая станет и приём�
ником, и отстойником. Там
предусмотрены две ёмкости:
шесть месяцев будет рабо�
тать одна, затем другая. В
перспективе их содержимое
будет использоваться в каче�
стве удобрения. Но для это�
го необходимо обеспечить
хорошие подъезды – это за�
дача на ближайшее время.

Современное оборудова�
ние животноводческого ком�
плекса предполагает произ�
водство молока высокого ка�
чества. Кроме того, это до�
полнительные, хорошо обу�
строенные рабочие места для
местного населения.

Совсем скоро в новых по�
мещениях животноводчес�
кого комплекса стук и гро�
хот строительных работ сме�
нит рабочая суета животно�
водов. Стойловые места зай�
мут животные, запахнет
свежим кормом и молоком.

Наталья БЛИНОВА.
Сухиничский район.

Фото автора.Канал навозоудаления на ферме.

Заканчивается строитель�
ство современного животно�
водческого комплекса в селе
Стрельна Сухиничского рай�
она. Совсем скоро здесь но�
воселье отметят 680 бурёнок,
а одно из крупнейших сель�
скохозяйственных предпри�
ятий района, ООО «СЖК»,
руководит которым Михаил
Воронов, станет ещё боль�
ше. Реконструкция старой
фермы в Стрельне началась
чуть более полугода назад.
ООО «Кировэлектромаш�
снаб» проводит строитель�
ные работы, которые не пре�
кращались и в зимний пери�
од. Инвесторы хозяйства
приобрели несколько еди�
ниц новой сельхозтехники.
В настоящее время на объек�
те работает три бригады
строителей: бетонщики,
монтажники, электромон�
тажники, разнорабочие.
Строительные работы про�
изводятся одновременно в
нескольких направлениях.

На новых дворах предус�
мотрено беспривязное со�
держание животных � соот�
ветствующее стойловое обо�
рудование установлено, рас�
ширены ворота. Широкий
шестиметровый кормовой
стол обеспечит поголовье
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Свинокомплекс в Дзержинском районе.
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Руслан СМОЛЕНСКИЙ,
заместитель губернатора
Калужской области:

� Результатом реализации
стратегии долгосрочного со�
циально�экономического раз�
вития региона стало созда�
ние более 25 тысяч дополни�
тельных рабочих мест на 46
новых предприятиях в девя�
ти индустриальных парках.
Это позволило не только
обеспечить эффективную
трудовую занятость населе�
ния области, но и привлечь
кадры из трудоизбыточных
регионов.

В рамках развития жилищ�
ного строительства для про�
фессионалов 62 семьи в про�
шлом году смогли получить
субсидию на покупку кварти�
ры. В ближайшие два года
ставится задача по увеличе�
нию объемов жилищного
строительства до 1 миллиона
квадратных метров.

Обеспечению кадрами орга�
низаций области способству�
ет работа по повышению
уровня жизни и доходов насе�
ления. В 2012 году средняя за�
работная плата в регионе
была доведена до уровня че�
тырехкратной величины про�
житочного минимума на душу
населения. Рост собственной
доходной базы бюджета по�
зволил улучшить условия оп�

формирование и развитие социально'
партнерских отношений в сфере кадрового обес'
печения промышленных предприятий;

роль социально'партнерских отношений в
формировании кадрового потенциала в сферах
строительства, коммунального и дорожного хо'
зяйства;

развитие кадрового потенциала сельско'
хозяйственных организаций через систему со'
циально'партнерских отношений;

реализация механизмов социального
партнерства в вопросах подготовки, привлече'
ния и закрепления кадров в сфере здравоохра'
нения;

В фокусе внимания:

Второй Калужский
кадровый форум

Завершил свою работу Второй Калужский кадровый
форум. В ходе проведения этого значимого
для области мероприятия обсуждались наиболее
актуальные проблемы трудоустройства, направления
развития кадрового потенциала региона на основе
социально$партнерских отношений.

На пленарном заседании, открывшем форум, выступили заместитель губер'
натора Калужской области Руслан Смоленский, министр труда, занятости и
кадровой политики Ирина Подковинская, другие представители органов
государственной власти, а также объединений работодателей, профсоюзов,
организаций и учебных заведений.

Актуальные мероприятия разных форматов состоялись
во второй день форума. Были проведены мастер'классы
для молодежного профсоюзного резерва ' «Механизмы
и мотивация для вовлечения работников в деятельность
первичной профсоюзной организации» и для руководи'
телей государственных и муниципальных бюджетных уч'
реждений ' «Кадровый потенциал для эффективного уп'
равления».

Участники форума, кадровые агентства и работодате'
ли за «круглым столом» обсудили тему «Использование
механизмов заемного труда: правовые и социальные
последствия».

Об обеспечении достойных условий труда как факто�
ра сохранения и развития трудовых ресурсов рассказа�
ла заместитель руководителя Департамента социально�
трудовых отношений и социального партнерства ФНПР
Елена КОСАКОВСКАЯ. Темой выступления члена Ко�
митета Государственной Думы по труду, социальной по�
литике и делам ветеранов Валерия ТРАПЕЗНИКОВА ста�
ло значение соцпартнерства в укреплении кадрового по�
тенциала организации, отрасли, региона. Содержатель�
ные доклады, вызвавшие живой интерес у аудитории,
представили президент Калужской торгово�промышлен�
ной палаты Татьяна РОЗАНОВА, ректор КГУ им. К.Э.
Циолковского Максим КАЗАК, глава администрации МО
«Город Обнинск» Александр АВДЕЕВ, председатель мо�
лодежного правительства области Анна АЛИФЕРОВА,
первый заместитель директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ На�
талья АЙРАПЕТОВА.

латы труда в бюджетной
сфере: рост заработной пла�
ты в прошлом году в учреж�
дениях образования, здравоох�
ранения, социальной сферы,
культуры и спорта составил
от 29 до 38%.

В условиях демографическо�
го спада кадры становятся
основным стратегическим ре�
сурсом любого предприятия,
отрасли, региона в целом. Со�
хранение и развитие кадрово�
го потенциала возможно
только при эффективном вза�
имодействии всех участников
рынка труда � работодате�
лей, профсоюзов, органов го�
сударственной власти и мес�
тного самоуправления, учеб�
ных заведений, кадровых
агентств. Это станет проч�
ной основой для сохранения
кадрового ресурса, сделает
нашу область более привлека�
тельной для жизни и карье�
ры, даст возможность моло�
дежи применить свои знания
на Калужской земле, в полной
мере реализовать свой твор�
ческий и личностный потен�
циал.

Ирина ПОДКОВИНСКАЯ,
министр труда, занятости и
кадровой политики:

� По итогам Первого кад�
рового форума была принята
резолюция, содержащая реко�

мендации для органов испол�
нительной власти, бизнес�со�
общества и профессиональных
союзов. Документ стал руко�
водством к действию для со�
циальных партнеров. Боль�
шинство рекомендаций уда�
лось выполнить, а именно: до�
биться повышения стабильно�
сти рынка труда, снижения
уровня общей безработицы,
расширения спектра востре�
бованных профессий и специ�
альностей, уменьшения от�
тока кадров за пределы реги�
она.

Вместе с тем остается ряд
проблем, решение которых
требует длительной, кропот�
ливой работы. Среди перво�
очередных задач – усиление
социальной ответственности
бизнеса по отношению к ра�
ботникам и создание систе�
мы, способствующей закреп�
лению кадров как в производ�
ственных, так и в бюджет�
ных отраслях.

В настоящее время добро�
совестные работодатели, вы�
полняющие условия коллек�
тивных договоров и соглаше�
ний, на особом счету в мини�
стерстве труда, занятости и
кадровой политики. В Калуж�
ской области в 2012 году со�
здан реестр социально ответ�
ственных работодателей,
включение в который осуще�
ствляется на конкурсной ос�
нове. Ежегодно организации
области становятся призера�
ми Всероссийского конкурса
«Российская организация вы�
сокой социальной эффектив�
ности». При участии соци�
альных партнеров проводят�
ся конкурс «Коллективный
договор – основа защиты
трудовых прав работников» и
смотр�конкурс на лучшую
организацию по созданию бе�
зопасных условий труда.

Сегодня наибольшее количе�
ство вакансий на рынке тру�
да предназначено для рабочих
– 75,6%.

По прогнозу потребности
в кадрах, только в ближай�
ший год в регионе найдется
работа для более чем 20 ты�
сяч человек. Наиболее вос�
требованными будут инже�
нерно�технические специа�
листы, слесари различных
специализаций, водители,
медицинские и педагогичес�
кие работники.

Для обеспечения области
специалистами агропро�
мышленного  комплекса  и
сферы здравоохранения од�
ним из важнейших инстру�
ментов стала целевая под�
готовка, преимуществами
которой уже воспользова�
лись около тысячи молодых
калужан.

В формировании кадровой
политики серьезная роль от�
водится  профориентацион�
ной работе. Традиционными
стали акции «Выпускник
года» и месячники профори�
ентации в муниципальных
районах и городских округах.

Выборочный опрос по про�
блемам межрегиональной
трудовой миграции  показал,
что в калужских организаци�
ях задействованы работники

из 69 регионов России. В 2012
году в область прибыло 18 812
человек, в том числе 6950 в
рамках реализации госпрог�
раммы по оказанию содей�
ствия добровольному пересе�
лению соотечественников.
Среди прибывших к нам по�
рядка 63% составили россия�
не, 36% � жители стран СНГ,
1,6% � других зарубежных
стран.

Повышается привлекатель�
ность Калужской области
как региона возможностей �
здесь можно не только найти

Участники форума продолжили обсуждать вопросы подготовки, привлечения и закрепле'
ния квалифицированных кадров в промышленности, сельском хозяйстве, образователь'
ной, научной, культурной и других сферах, жизненно необходимых для развития региона,
в рамках тематических секций.

привлечение и закрепление кадров в государ'
ственных и муниципальных учреждениях спорта: мо'
тивационные и социально'партнерские механизмы.

 взаимодействие социальных партнеров в
вопросах обеспечения качества подготовки и реа'
лизации механизмов закрепления педагогических
и научных кадров;

помощь людям: профессия и призвание.
Проблемы кадрового обеспечения учреждений со'
циальной защиты населения;

реализация мотивационных и социально'
партнерских механизмов в вопросах привлечения
и закрепления кадров в государственных и муни'
ципальных учреждениях культуры.

На секциях дискутировали по темам:

Мастер�классы

Ярмарка вакансий

В демонстрационно'выставочном центре Админист'
рации губернатора области развернулась ярмарка ва'
кансий. Организации, предприятия, профессиональные
учебные заведения, кадровые службы предлагали ва'
кансии, обучение, консультации, информацию по проф'
ориентации, мастер'классы, видеопрезентации.

достойную работу, но и обес�
печить достойный уровень
жизни.

В задачу проведения фору�
ма входит не только пред�
ставление спектра мнений
участников, но и выработка
новых, нестандартных и ак�
туальных решений с учетом
отраслевой специфики кад�
рового обеспечения. Резуль�
татом их выполнения долж�
на стать социальная ста�
бильность в регионе и повы�
шение качества жизни наших
земляков.



40695957

383

*

 "  " "

( )

"__14___"_ ____ 2013___ .

, ,

 / 4029013560/402901001

: .

( )

248018, . , .  ,    
.57

ÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîð
ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА

31 ìàÿ 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 184-186 (7972-7974) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПРОТОКОЛ  № 17
заседания комиссии по предоставлению субсидий
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Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàð-

êåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-çÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è

ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîò-

íîâîäñòâî, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé,  âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íà àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â, ýëèòíîå
ñåìåíîâîäñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà 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 îáëàñòè 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 äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 10 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 45,0 òûñ. ðóáëåé;
âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 2281,6 òûñ. ðóáëåé; âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò
íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ  íà ñóììó 430,386 òûñ. ðóáëåé; àãðîõèìè÷åñêîå è
ýêîëîãî - òîêñèêîëîãè÷åñêîå  îáñëåäîâàíèå ïî÷â íà ñóììó 127,947 òûñ. ðóáëåé; ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà
ñóììó 451,937 òûñ. ðóáëåé.

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

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

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*
ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåéïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåéïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåéïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåéïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé

Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñàÿïèí À.Â. 5,0
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 40,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 45,045,045,045,045,0
  *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96.
 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

Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 300,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 28,8
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 949,0
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Êðàâåö Ñ.Ñ. 1003,8
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2281,62281,62281,62281,62281,6
 *Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96
3. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

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*
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç "Ïåðâîìàéñêèé" 98,89
Êîëõîç "Ìîñêâà" 215,207
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 116,3
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 430,386430,386430,386430,386430,386
*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96
4. Àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî - òîêñèêîëîãè÷åñêîå  îáñëåäîâàíèå ïî÷â

 Ðàéîíû Ðàéîíû Ðàéîíû Ðàéîíû Ðàéîíû 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*
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áèîïðîäóêò-Àãðî" 106,92
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñàÿïèí À.Â. 21,027
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 127,947127,947127,947127,947127,947
 *Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96
5. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé* ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé**

Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áèîïðîäóêò -Àãðî" 217,0 137,64
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 59,535 37,762
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 276,535276,535276,535276,535276,535 175,402175,402175,402175,402175,402
*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

 Председатель комиссии: Д.С.  Удалов.
                    Зам. председателя комиссии:  Т.М. Колчанова.

                    Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
                  Члены комиссии:  Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

В.И. Лаврухин, А.М. Никонова, Т.А. Теряева.

Исполнение областного бюджета на 1 мая 2013 года
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Справка об объеме государственного долга Калужской области
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График приёма граждан губернатором Калужской области,  заместителем
губернатора Калужской области � руководителем администрации губернатора

Калужской области, заместителями губернатора Калужской области,
министрами Калужской области на июнь

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовес'
тный труд присвоить почетное звание:

«Заслуженный учитель Российской Федерации»
Выставкиной Людмиле Васильевне ' учителю муниципального бюджетного общеобра'

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №51» города Калуги.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
18 мая 2013 года.  № 491.

Постановление
Правительства Калужской

области от 30.04.2013
№ 235

"Об утверждении плана
мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения в от-
раслях социальной сферы,
направленные на повыше-
ние эффективности обра-
зования и науки Калужс-
кой области"

План мероприятий ("дорож-
ная карта") "Изменения в от-
раслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эф-
фективности образования и
науки Калужской области",
разработан в целях ликвида-
ции очередности на зачисле-
ние детей в дошкольные обра-
зовательные организации,
улучшения качества услуг дош-
кольного образования, обеспе-
чения достижения российскими
школьниками новых образова-
тельных результатов, обеспе-
чения равного доступа к каче-
ственному образованию, а так-
же расширения потенциала си-
стемы дополнительного обра-
зования детей.

План включает в себя изме-
нения в дошкольном, общем и
дополнительном образовании
детей, направленные на повы-
шение эффективности и каче-
ства услуг в сфере образова-
ния, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному кон-
тракту, а также изменения в
сфере профессиональной под-
готовки и среднего професси-
онального образования Ка-
лужской области.

Постановление Городской
Управы г. Калуги

от 15.05.2013 № 131-п
"Об утверждении поряд-

ка информирования насе-
ления муниципального об-
разования "Город Калуга"
о принимаемых Городской
Управой города Калуги
мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства
и по вопросам развития
общественного контроля в
этой сфере"

Установлено, что управле-
ние жилищно-коммунального
хозяйства города Калуги обес-
печивает сбор и обобщение
информации о принимаемых
мерах в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и по
вопросам развития обществен-
ного контроля в муниципаль-
ном образовании "Город Калу-
га".

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства ежек-
вартально в срок до 10 числа,
следующего за отчетным квар-
талом, направляет информа-
цию на бумажном носителе и
в электронном виде о принима-
емых мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по
вопросам развития обществен-
ного контроля в муниципаль-
ном образовании "Город Калу-
га" в муниципальное бюджет-
ное учреждение "Редакция га-
зеты "Калужская неделя" для
опубликования, а также разме-
щает указанную информацию
на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги.

Размещению на сайте также
подлежат:

- комментарии и разъясне-
ния специалистов исполнитель-
ных органов государственной
власти Калужской области и
органов местного самоуправ-
ления муниципального образо-
вания "Город Калуга", экспер-
тов в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства по запро-
сам граждан, касающимся сфе-
ры жилищно-коммунального
хозяйства и общественного
контроля в этой сфере;

- информация о деятельнос-
ти управляющих организаций
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

- контактная информация
(почтовый адрес, телефон,
факс, адрес электронной по-
чты) Городской Управы города
Калуги, управления жилищно-
коммунального хозяйства го-
рода Калуги, министерства
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калужс-
кой области, государственной
жилищной инспекции Калужс-
кой области и прокуратуры го-
рода Калуги.

Постановление
администрации г. Обнинска

от 19.04.2013 № 600-п
"О внесении дополнений

в постановление Админис-
трации города Обнинска
от 18.03.2011 № 372-п "Об
утверждении Порядка оп-
ределения видов особо
ценного движимого иму-
щества муниципальных
бюджетных (автономных)
учреждений города Об-
нинска"

Установлено, что муници-
пальные бюджетные и автоном-
ные учреждения города Об-
нинска представляют в управ-
ление имущественных и зе-
мельных отношений предложе-
ния, согласованные с
соответствующим структурным
подразделением Администра-
ции города, для подготовки ре-
шения об отнесении имущества
к категории особо ценного
движимого имущества. Указан-
ное управление занимается
подготовкой изменений в по-
становления Администрации
города в связи с изменением
данных об объектах, уже вклю-
ченных в перечни особо цен-
ного движимого имущества му-
ниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений. Уста-
новлен срок предоставления
автономными и бюджетными
учреждениями данных об ос-
татках особо ценного движи-
мого имущества по состоянию
на 1 января учредителю для ут-
верждения - до 15 января года,
следующего за отчетным.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ è
óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ è îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïëåííîãî çà íèìè èìóùåñòâà, óòâåðäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè   îò 08.11.2012 ¹786
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Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÃÀÎÓ ÄÎÄ  ÊÎ "ÄÞÑØ"ÒÐÓÄ"
____________(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ëèöà, óòâåðæäàþùåãî îò÷åò)

_________________________Êîðîòêîâ Ä.À.
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"_______"________________ 20____ã.

Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêèó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêèó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêèó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêèó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ  è îá èñïîëüçîâàíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ  è îá èñïîëüçîâàíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ  è îá èñïîëüçîâàíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ  è îá èñïîëüçîâàíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ  è îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïëåííîãî çà íèìè èìóùåñòâàçàêðåïëåííîãî çà íèìè èìóùåñòâàçàêðåïëåííîãî çà íèìè èìóùåñòâàçàêðåïëåííîãî çà íèìè èìóùåñòâàçàêðåïëåííîãî çà íèìè èìóùåñòâà

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
"1.1.Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (ñ óêàçàíèåì îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñ-

òè è èíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, íå ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâíûìè), êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùå-
ñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè“"

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Âèä äåÿòåëüíîñòèÂèä äåÿòåëüíîñòèÂèä äåÿòåëüíîñòèÂèä äåÿòåëüíîñòèÂèä äåÿòåëüíîñòè
1. Îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè1. Îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè1. Îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè1. Îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè1. Îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè
1.1 Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé
2. Âèäû äåÿòåëüíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè2. Âèäû äåÿòåëüíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè2. Âèäû äåÿòåëüíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè2. Âèäû äåÿòåëüíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè2. Âèäû äåÿòåëüíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè
2.1 Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ñïîðòà;
2.2 Äåÿòåëüíîñòü ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ;
2.3 Ïðî÷àÿ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ñïîðòà;
2.4 Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü;
2.5 Äåÿòåëüíîñòü äåòñêèõ ëàãåðåé íà âðåìÿ êàíèêóë;
2.6 Äåÿòåëüíîñòü ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà;
2.7 Äåÿòåëüíîñòü ñòîëîâûõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ;
2.8 Ïðîêàò èíâåíòàðÿ è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ äîñóãà;
2.9 Ïðî÷àÿ çðåëèùíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü;
2.10 Âñïîìîãàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà;
2.11 Ýêñïëóàòàöèÿ ãàðàæåé,ñòîÿíîê äëÿ àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;
2.12 Àðåíäà ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ;
2.13 Ïðîèçâîäñòâî îñíîâíûõ îðãàíè÷åñêèõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ;
2.14 Äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è ðàçâëå÷åíèé.

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ ïîòðåáèòåëÿì çà ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè (ïðàâîâûìè) àêòàìè

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû (óñëóãè)Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû (óñëóãè)Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû (óñëóãè)Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû (óñëóãè)Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû (óñëóãè) Ïîòðåáèòåëè óñëóãè (ðàáîòû)Ïîòðåáèòåëè óñëóãè (ðàáîòû)Ïîòðåáèòåëè óñëóãè (ðàáîòû)Ïîòðåáèòåëè óñëóãè (ðàáîòû)Ïîòðåáèòåëè óñëóãè (ðàáîòû)

1 Áîëüøîé áàññåéí ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
2 Ìàëûé áàññåéí ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
3 Ôóòáîë (ñòàäèîí),(êàòîê) ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
4 Ñòèìóëÿòîð "Ñàïîãè ìàññàæíûå" ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
5 Ñòèìóëèðóþùèé ïîÿñ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
6 Ñòèìóëÿòîð"ÍÓÃÀ-ÁÅÑÒ"(ìàññàæíàÿ êðîâàòü) ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
7 Ñàóíà ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
8 Òåíèñíûå çàëû ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
9 Çàë àäàïòèâíîé ôèçêóëüòóðû ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
10 Òðåíàæåðíûé çàë (ìóæñêîé) ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
11 Òðåíàæåðíûé çàë (æåíñêèé) ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
12 Áîðöîâñêèé çàë ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
13 Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé çàë ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà

1.3. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ, ëèöåíçèè è äðóãèå ðàçðåøèòåëüíûå
äîêóìåíòû)

/
1  , 

,
 194 

29.03.2011 .

2 .  40 
001216453 

07.04.2011 .

3 .  116  40 
000387 

04.05.2011 .

-

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ*

¹  ï/ï¹  ï/ï¹  ï/ï¹  ï/ï¹  ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå
1 Øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü -
1.1 íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ãîäà 168
1.2 íà êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà 168
2 Ôàêòè÷åñêàÿ ÷èñëåííîñòü: -
2.1 íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ãîäà 113
2.2 íà êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà 124
3 Êâàëèôèêàöèÿ ñîòðóäíèêîâ

ó÷ðåæäåíèÿ:  íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî ïåðèîäà 0
êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà 14

3.1 êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ,
èìåþùèõ ó÷åíóþ ñòåïåíü;  -

3.2 êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, èìåþùèõ
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå; 51

3.3 êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, èìåþùèõ
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå. 27

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Ðàçìåð ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû, ðóá.Ðàçìåð ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû, ðóá.Ðàçìåð ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû, ðóá.Ðàçìåð ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû, ðóá.Ðàçìåð ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû, ðóá.
1 Çà 2010 ãîä 9478,0
2 Çà 2011 ãîä 12798,9
3 Çà îò÷åòíûé ãîä 2012 19688,8

× 641,2

×

× -

× 22,2-
- ×

× 92,8

- × 11623

3

× 58,4
×

( , )
( )

, ,
.

( , )

( ),
-

, ,
.

×

. .

-

10

101,0 
(87,5)

7

2-
 2010

 2012 
.

8 9
-
 % × 103,5 

(92,5) × 102,5 
(93,1) ×

1-
 2011

1 2 3

-

4 5 6

/

1

981,3 × 264,2 ×

2

-

.

.

.73-59-07 

www.kaluga-
trud.ru

5.4 . -

903
×

., 
- ×

.

.

6.3

5.6

1073
×

859

5.5 . × × × × × 2000

5.8 . 530 × 530 530 × 1600
5.7  1- . × 150 × × 150 350

5.9 . 150 200 150 × 200 300

. - . × 300 × × 300 500

5.3 . . . . . 70 100 70 70 100 150

. . .

5.12  " " . × 50 × × 50 60
5.11 . × 500 × × 500 600
5.10 .  5-8  4 . 360 500 360 360 500 700

950
. 450 750

600

× 11137,2

×
28

×
25

., 
-

×
23

120

400 600 400 400
260 450 260 260

. .

× 7943,3 × 5089,2

2010  2011 .

.

60         
20 ×

171        
20

×
7687       

60

6.1

9335       
111×

7926       
101

4

×

.

6

120 100 120 120 100

5.2

., 
-

.

5.13

,
( )

(

5.1

( ) ( ),
:

6.2 ., 
-

5

×
110        
37 ×

,
 ( ).

8

×7 . × 2

54

×
151., 

- ×
15

×
0

×
5

 " "

., 
- ×

15
×

0
×

., 
- ×

5
×

1

×
1876., 

- ×
878

×
1394

.

., 
- ×

5909       
56 ×

5007       
40 ×

6093       
79

., 
- ×

67         
3 ×

160
×

105

., 
- ×

10         
8 ×

2
×

15         
12

10
×

0
×

60

6.7

6.4

6.5

., 
- ×

6.9

6.10

6.11

6.8

6.6

×
:

×7.1 . × ( ); 2 ×

 2010 

53557,0 53128,2- -
.

.
57468,8 55536,4

 (
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.

. -

9.

8.2

8.2

9

9.1

9.2

9.3

23236,70 - -

- 9258,50

9.4

9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

9.10

9.11

9.12

8.1
33598,50 33598,50

-
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24725,1 24711,50
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23358,70

11137,20
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-
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-
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10700,009385,00
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-
2212,3

(
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, .
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. .
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. .
5521,1 5135,70

. .
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57468,8 55536,4
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-
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                                                    221 . . 95 79,70 -

7600,2

87,90

- 82,5 79,00
6351,10

  224 . . - - - 29,80
,       225 . . 18014,4 18011,30 -

1639,3

7136,70

                                              290 . . 719,9 704,80 - - 1418,4

1639,20

1414,70

  310 . .
3631,9 3359,60 -

-

-5249,70

4048,60 - - 2518,5
- 7248,9
- 29,9

1841,50

6372. .                                     223

                                                226 . . 4059,9

6351,1-

* Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâà øòàòíûõ åäèíèö ó÷ðåæäåíèÿ óêàçûâàþòñÿ ïðè÷èíû, ïðèâåäøèå ê èõ èçìåíåíèþ íà êîíåö
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Îáùèå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

2.2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò)
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3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì
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1 Ïåðå÷íè èìóùåñòâà, ïîñòóïèâøåãî è âûáûâøåãî èç îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, ïðèëàãàþòñÿ ê Îò÷åòó.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ñàìîòîðêèíà Â.Å. /___________________

(Ô.È.Î.) (ïîäïèñü)
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔÐàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔÐàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔÐàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔÐàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõîò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõîò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõîò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõîò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ

ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"
I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1.1 Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ è ïîòðåáèòåëåé, ïðèðàâíåííûõ ê êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåé-ñòâóþùèå ñ 11.1 Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ è ïîòðåáèòåëåé, ïðèðàâíåííûõ ê êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåé-ñòâóþùèå ñ 11.1 Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ è ïîòðåáèòåëåé, ïðèðàâíåííûõ ê êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåé-ñòâóþùèå ñ 11.1 Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ è ïîòðåáèòåëåé, ïðèðàâíåííûõ ê êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåé-ñòâóþùèå ñ 11.1 Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ è ïîòðåáèòåëåé, ïðèðàâíåííûõ ê êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåé-ñòâóþùèå ñ 1

ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà, óñòàíîâëåíû ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 äåêàáðÿ 2012ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà, óñòàíîâëåíû ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 äåêàáðÿ 2012ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà, óñòàíîâëåíû ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 äåêàáðÿ 2012ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà, óñòàíîâëåíû ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 äåêàáðÿ 2012ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà, óñòàíîâëåíû ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ¹ 376-ýê.ãîäà ¹ 376-ýê.ãîäà ¹ 376-ýê.ãîäà ¹ 376-ýê.ãîäà ¹ 376-ýê.

¹¹¹¹¹ Ïîêàçàòåëü (ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé ñ ðàçáèâêîéÏîêàçàòåëü (ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé ñ ðàçáèâêîéÏîêàçàòåëü (ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé ñ ðàçáèâêîéÏîêàçàòåëü (ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé ñ ðàçáèâêîéÏîêàçàòåëü (ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé ñ ðàçáèâêîé ÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöà ÖåíàÖåíàÖåíàÖåíàÖåíà
òàðèôà ïî ñòàâêàì è äèôôåðåíöèàöèåé ïî çîíàì ñóòîê)òàðèôà ïî ñòàâêàì è äèôôåðåíöèàöèåé ïî çîíàì ñóòîê)òàðèôà ïî ñòàâêàì è äèôôåðåíöèàöèåé ïî çîíàì ñóòîê)òàðèôà ïî ñòàâêàì è äèôôåðåíöèàöèåé ïî çîíàì ñóòîê)òàðèôà ïî ñòàâêàì è äèôôåðåíöèàöèåé ïî çîíàì ñóòîê) èçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿ (òàðèô)(òàðèô)(òàðèô)(òàðèô)(òàðèô)

11111 22222 33333 44444

1.1.1.1.1. Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)
1.11.11.11.11.1 Íàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñòàöèîíàðíûìè ãàçîâûìè ïëèòàìèÍàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñòàöèîíàðíûìè ãàçîâûìè ïëèòàìèÍàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñòàöèîíàðíûìè ãàçîâûìè ïëèòàìèÍàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñòàöèîíàðíûìè ãàçîâûìè ïëèòàìèÍàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñòàöèîíàðíûìè ãàçîâûìè ïëèòàìè
1.1.1 Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô ðóá./êÂò÷ 3,13
1.1.2 Òàðèô, äèôôåðåíöèðîâàííûé ïî äâóì çîíàì ñóòîê:

äíåâíàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 3,48
íî÷íàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 2,43

1.1.3 Òàðèô, äèôôåðåíöèðîâàííûé ïî òðåì çîíàì ñóòîê:
ïèêîâàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 4,25
ïîëóïèêîâàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 3,13
íî÷íàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 2,43

1.21.21.21.21.2 Íàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñòàöèîíàðíûìè ýëåêòðî-ïëèòàìè èÍàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñòàöèîíàðíûìè ýëåêòðî-ïëèòàìè èÍàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñòàöèîíàðíûìè ýëåêòðî-ïëèòàìè èÍàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñòàöèîíàðíûìè ýëåêòðî-ïëèòàìè èÍàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñòàöèîíàðíûìè ýëåêòðî-ïëèòàìè è
(èëè) ýëåêòðîîòîïèòåëüíûìè óñòàíîâêàìè(èëè) ýëåêòðîîòîïèòåëüíûìè óñòàíîâêàìè(èëè) ýëåêòðîîòîïèòåëüíûìè óñòàíîâêàìè(èëè) ýëåêòðîîòîïèòåëüíûìè óñòàíîâêàìè(èëè) ýëåêòðîîòîïèòåëüíûìè óñòàíîâêàìè

1.2.1 Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô ðóá./êÂò÷ 2,19
1.2.2 Òàðèô, äèôôåðåíöèðîâàííûé ïî äâóì çîíàì ñóòîê:

äíåâíàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 2,44
íî÷íàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 1,70

1.2.3 Òàðèô, äèôôåðåíöèðîâàííûé ïî òðåì çîíàì ñóòîê:
ïèêîâàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 2,98
ïîëóïèêîâàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 2,19
íî÷íàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 1,70

1.31.31.31.31.3 Íàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõÍàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõÍàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõÍàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõÍàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
1.3.1 Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô  ðóá./êÂò÷ 2,19
1.3.2 Òàðèô, äèôôåðåíöèðîâàííûé ïî äâóì çîíàì ñóòîê:

äíåâíàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 2,44
íî÷íàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 1,70

1.3.3 Òàðèô, äèôôåðåíöèðîâàííûé ïî òðåì çîíàì ñóòîê:
ïèêîâàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 2,98
ïîëóïèêîâàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 2,19
íî÷íàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 1,70

2.2.2.2.2. Ïîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê íàñåëåíèþÏîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê íàñåëåíèþÏîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê íàñåëåíèþÏîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê íàñåëåíèþÏîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê íàñåëåíèþ
2.12.12.12.12.1 Ïîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê ãîðîäñêîìó íàñåëåíèþÏîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê ãîðîäñêîìó íàñåëåíèþÏîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê ãîðîäñêîìó íàñåëåíèþÏîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê ãîðîäñêîìó íàñåëåíèþÏîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê ãîðîäñêîìó íàñåëåíèþ
2.1.1 Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô: ðóá./êÂò÷ 3,13
2.1.2 Òàðèô, äèôôåðåíöèðîâàííûé ïî äâóì çîíàì ñóòîê

äíåâíàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 3,48
íî÷íàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 2,43

2.1.3 Òàðèô, äèôôåðåíöèðîâàííûé ïî òðåì çîíàì ñóòîê:
ïèêîâàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 4,25
ïîëóïèêîâàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 3,13
íî÷íàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 2,43

2.22.22.22.22.2 Ïîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê ñåëüñêîìó íàñåëåíèþÏîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê ñåëüñêîìó íàñåëåíèþÏîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê ñåëüñêîìó íàñåëåíèþÏîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê ñåëüñêîìó íàñåëåíèþÏîòðåáèòåëè, ïðèðàâíåííûå ê ñåëüñêîìó íàñåëåíèþ
2.2.1 Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô: ðóá./êÂò÷ 2,19
2.2.2 Òàðèô, äèôôåðåíöèðîâàííûé ïî äâóì çîíàì ñóòîê:

äíåâíàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 2,44
íî÷íàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 1,70

2.2.3 Òàðèô, äèôôåðåíöèðîâàííûé ïî òðåì çîíàì ñóòîê:
ïèêîâàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 2,98
ïîëóïèêîâàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 2,19
íî÷íàÿ çîíà ðóá./êÂò÷ 1,70

1.2. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà äëÿ âñåõ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè çà èñêëþ÷åíèåì íàñåëåíèÿ è ïðèðàâíåííûõ ê íåìó êàòåãîðèé ïî-òðåáèòåëåé âåñü îáúåì
ïîñòàâëÿåìîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì. Öåíà íà ýëåêòðè÷å-ñêóþ ýíåðãèþ è ìîùíîñòü íà ðîçíè÷íîì ðûíêå
îïðåäåëÿåòñÿ ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì åæåìåñÿ÷íî êàê ñóììà ñîñòàâëÿþùèõ: íåðåãóëèðóåìîé öåíû íà ýëåêòðîýíåðãèþ (ìîùíîñòü) íà îïòîâîì ðûíêå è ïëàòû çà
óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèåé.

Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîìÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîìÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîìÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîìÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì
ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1.2.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé

2. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß"2. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß"2. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß"2. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß"2. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß"
Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" óñòàíîâëåíà ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 509-ýê. (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.02.2013 ¹ 36-ýê).

Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåéÃðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåéÃðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåéÃðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåéÃðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà (ðóá./êÂò÷)Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà (ðóá./êÂò÷)Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà (ðóá./êÂò÷)Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà (ðóá./êÂò÷)Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà (ðóá./êÂò÷)
1. Íàñåëåíèå è ïðèðàâíåííûå ê íåìó êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé 0,06279
2. Ñåòåâûå îðãàíèçàöèè, ïîêóïàþùèå ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ êîìïåíñàöèè ïîòåðü ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 0,06279
3 Ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè,  â òîì ÷èñëå:
3.1. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ìåíåå 150 êÂò 15,04%*0,57*Ö ý(ì) k j,
3.2. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ îò 150 äî 670 êÂò 13,82%*0,57*Ö ý(ì) k j,
3.3. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ îò 670 êÂò äî 10 ÌÂò 9,41%*0,57*Ö ý(ì) k j,
3.4. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ íå ìåíåå 10 ÌÂò 5,51%*0,57*Ö ý(ì) k j,

ãäå: Ö ý(ì) j,k:- j-ûé âèä öåíû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ è (èëè) ìîùíîñòü ÃÏ, ðóá./êÂò÷ èëè ðóá./êÂò, ïðè ýòîì Ö ý(ì) j,k:
à) äëÿ ïåðâîé öåíîâîé êàòåãîðèè - ñðåäíåâçâåøåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü);
á) äëÿ âòîðîé öåíîâîé êàòåãîðèè - äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî çîíàì ñóòîê ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà ñðåäíåâçâåøåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷å-ñêóþ ýíåðãèþ

(ìîùíîñòü) íà îïòîâîì ðûíêå;
â) äëÿ òðåòüåé è ÷åòâåðòîé öåíîâûõ êàòåãîðèé:
- äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî ðåçóëüòà-òàì

êîíêóðåíòíûõ îòáîðîâ íà ñóòêè âïåðåä è äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû;
- ñðåäíåâçâåøåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ìîùíîñòü íà îïòîâîì ðûíêå;
ã) äëÿ ïÿòîé è øåñòîé öåíîâûõ êàòåãîðèé:
- äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî ðåçóëüòà-òàì

êîíêóðåíòíîãî îòáîðà öåíîâûõ çàÿâîê íà ñóòêè âïåðåä;
- äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî ðåçóëüòà-òàì

êîíêóðåíòíîãî îòáîðà çàÿâîê äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû â îòíîøåíèè îáúåìà ïðåâûøåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ íàä ïëàíîâûì;
- äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî ðåçóëüòà-òàì

êîíêóðåíòíîãî îòáîðà çàÿâîê äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû â îòíîøåíèè îáúåìà ïðåâûøåíèÿ ïëàíîâîãî ïîòðåáëåíèÿ íàä ôàêòè÷åñêèì;
- ïðèõîäÿùàÿñÿ íà åäèíèöó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè âåëè÷èíà ðàçíèöû ïðåäâàðèòåëüíûõ òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ, ðàññ÷èòàííûõ íà îïòîâîì ðûíêå ïî ðåçóëüòàòàì

êîíêóðåíòíîãî îòáîðà öåíîâûõ çàÿâîê íà ñóòêè âïåðåä;
- ïðèõîäÿùàÿñÿ íà åäèíèöó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè âåëè÷èíà ðàçíèöû ïðåäâàðèòåëüíûõ òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ, ðàññ÷èòàííûõ íà îïòîâîì ðûíêå ïî ðåçóëüòàòàì

êîíêóðåíòíîãî îòáîðà çàÿâîê äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû;
- ñðåäíåâçâåøåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ìîùíîñòü íà îïòîâîì ðûíêå.

II. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ, çàêëþ÷àåìûå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" - Ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê (ÃÏ) è ïîòðåáèòåëÿìè.II. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ, çàêëþ÷àåìûå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" - Ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê (ÃÏ) è ïîòðåáèòåëÿìè.II. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ, çàêëþ÷àåìûå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" - Ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê (ÃÏ) è ïîòðåáèòåëÿìè.II. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ, çàêëþ÷àåìûå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" - Ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê (ÃÏ) è ïîòðåáèòåëÿìè.II. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ, çàêëþ÷àåìûå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" - Ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê (ÃÏ) è ïîòðåáèòåëÿìè.

III. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâàíèÿõ äëÿ ââåäåíèÿ ïîëíîãî è (èëè) ÷àñòè÷íîãî îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ   ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.III. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâàíèÿõ äëÿ ââåäåíèÿ ïîëíîãî è (èëè) ÷àñòè÷íîãî îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ   ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.III. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâàíèÿõ äëÿ ââåäåíèÿ ïîëíîãî è (èëè) ÷àñòè÷íîãî îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ   ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.III. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâàíèÿõ äëÿ ââåäåíèÿ ïîëíîãî è (èëè) ÷àñòè÷íîãî îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ   ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.III. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâàíèÿõ äëÿ ââåäåíèÿ ïîëíîãî è (èëè) ÷àñòè÷íîãî îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ   ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
Ââåäåíèå ïîòðåáèòåëÿì ÷àñòè÷íîãî/ïîëíîãî îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî èíèöèàòèâå Ãàðàíòèðóþùåãî ïî-ñòàâùèêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â

ñëó÷àÿõ:
- íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ïîòðåáèòåëåì îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;
- âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ áåçó÷åòíîãî ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè;
- âûÿâëåíèÿ ÃÏ ôàêòà íåíàäëåæàùåãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëÿ ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà;
- ïðåêðàùåíèå îáÿçàòåëüñòâ ñòîðîí ïî äîãîâîðó ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè) ýëåêòðîýíåðãèè.
Ââîä îãðàíè÷åíèé  ïî èíûì ïðè÷èíàì (â ò.÷. ïðè àâàðèè èëè óãðîçå âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèè â ðàáîòå ñèñòåì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âûâîäå â ðå-ìîíò îáîðóäîâàíèÿ

"Ýëåêòðîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé" è ò.ä.) ÃÏ íå èíèöèèðóåòñÿ.
Ðåøåíèå îá èíèöèèðîâàíèè ïðîöåäóðû îãðàíè÷åíèÿ â ñâÿçè ñ íåèñïîëíåíèåì èëè íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèåì ïîòðåáèòåëåì îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå ýëåêòðè÷åñêîé

ýíåðãèè  ïðèíèìàåòñÿ:
à) â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è ÈÏ â ñëó÷àå, åñëè íàðóøåíèå ñðîêîâ îïëàòû ýëåêòðîýíåðãèè ïðèâåëî ê îáðàçîâàíèþ çàäîëæåííîñòè â ðàçìåðå, ñîîòâåòñòâóþùåì

äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïîòðåáèòåëÿ íå ìåíåå ÷åì çà îäèí ïåðèîä ìåæäó óñòàíîâëåííûìè äîãîâîðîì ñðîêàìè ïëàòåæà.
á) â îòíîøåíèè ãðàæäàí-ïîòðåáèòåëåé:
- äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé - åñëè íàðóøåíèå ñðîêîâ îïëàòû ýëåêòðîýíåðãèè ïðèâåëî ê îáðàçîâàíèþ çàäîëæåííîñòè â ðàçìåðå, ïðåâûøàþùåì ñóììó 3 ìåñÿ÷íûõ

ðàçìåðîâ ïëàòû, èñ÷èñëåííûõ èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ è òàðèôîâ, äåéñòâóþùèõ íà äåíü îãðàíè÷åíèÿ;
- äëÿ íåæèëûõ îáúåêòîâ -  ïðè íåîïëàòå ïîòðåáèòåëåì ïîëíîñòüþ ëè ÷àñòè÷íî âûñòàâëåííûõ ÃÏ ñ÷åòîâ  çà 3 ðàñ÷åòíûõ ïåðèîäà (ìåñÿöà).

IV. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå.IV. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå.IV. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå.IV. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå.IV. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå.

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 2012ãîä2012ãîä2012ãîä2012ãîä2012ãîä
ôèíàíñèðîâàíèå ÈÏ, ìëí.ðóá. (áåç ÍÄÑ)ôèíàíñèðîâàíèå ÈÏ, ìëí.ðóá. (áåç ÍÄÑ)ôèíàíñèðîâàíèå ÈÏ, ìëí.ðóá. (áåç ÍÄÑ)ôèíàíñèðîâàíèå ÈÏ, ìëí.ðóá. (áåç ÍÄÑ)ôèíàíñèðîâàíèå ÈÏ, ìëí.ðóá. (áåç ÍÄÑ) îñâîåíèå ÈÏ, ìëí.ðóá. (ñ ÍÄÑ)îñâîåíèå ÈÏ, ìëí.ðóá. (ñ ÍÄÑ)îñâîåíèå ÈÏ, ìëí.ðóá. (ñ ÍÄÑ)îñâîåíèå ÈÏ, ìëí.ðóá. (ñ ÍÄÑ)îñâîåíèå ÈÏ, ìëí.ðóá. (ñ ÍÄÑ)

Èíâåñòèöèè, âñåãî 845,6 947,8
1 Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë 844,0 947,1
1.1 Ñòðîèòåëüñòâî 841,3 943,7
1.2 Ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ 1,6 1,4
1.3 Ðåêîíñòðóêöèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò 1,1 2,0
2 Èíâåñòèöèè â íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû 1,6 0,7

Â 2012 ãîäó èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" âêëþ÷àëà äâà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ: "Èíâåñòèöèè â îñíîâ-íîé êàïèòàë" è "Èíâåñòèöèè â
íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû".

Â ðàçäåëå "Ñòðîèòåëüñòâî" èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû Îáùåñòâà îòðàæåíû ðàñõîäû ïî çàâåðøåíèþ ðåêîíñòðóêöèè îôèñíîãî çäàíèÿ â ã. Êèðîâ - â ðàçìåðå 1,9
ìëí.ðóá., à òàêæå çàòðàòû ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà ÃÒÓ-ÒÝÖ â ã. Îáíèíñê îáùèì îáú-åìîì 941,8 ìëí.ðóá. Íà ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ
ñðåäñòâ (â òîì ÷èñëå îáíîâëåíèå îðãòåõíèêè) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíî-ñòè, êîìïàíèåé èçðàñõîäîâàíî 1,4 ìëí.ðóá. Ñòîèìîñòü êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è
ìîäåðíèçàöèè êîòåëüíûõ êîìïëåêñîâ ñîñòàâèëà ïî÷òè äâà ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ðàçäåë "Èíâåñòèöèè â íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû" ñîäåðæèò ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåíèÿ è ðàçðàáîòêè íîâûõ, à òàêæå äîðàáîòêè ñóùåñòâóþùèõ ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ïîòðåáíîñòÿìè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ".

Èñòî÷íèêàìè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ, ðàñõîäû èç ïðèáûëè, íàïðàâëåííûå íà èíâåñòèöèè.

V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 2012 ã.2012 ã.2012 ã.2012 ã.2012 ã.
ìëí.ðóá.ìëí.ðóá.ìëí.ðóá.ìëí.ðóá.ìëí.ðóá. äîëÿ, %äîëÿ, %äîëÿ, %äîëÿ, %äîëÿ, %

Ðàñõîäû íà ïîêóïíóþ ýëåêòðîýíåðãèþ è ìîùíîñòü 6 279,5 51,0%
Ðàñõîäû ïî ïðî÷èì âèäàì äåÿòåëüíîñòè (óñëóãè îòäåëà ýíåðãî-àóäèòà è êîíñàëòèíãà) 2,1 0,0%
Ðàñõîäû íà ïåðåäà÷ó ýëåêòðîýíåðãèè 5 435,7 44,1%
Ðàñõîäû íà îïëàòó óñëóã èíôðàñòðóêòóðíûõ îðãàíèçàöèé 11,4 0,1%
Ñîáñòâåííûå "ñáûòîâûå ðàñõîäû" â ñîñòàâå ñåáåñòîèìîñòè, â.ò.÷. 337,8 2,7%
çàòðàòû íà ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû 7,9 0,1%
ôîíä îïëàòû òðóäà 160,3 1,3%
òðàíñïîðòíûå óñëóãè 19,9 0,2%
óñëóãè ñâÿçè è ïåðåäà÷è äàííûõ 5,9 0,0%
àðåíäíûå ïëàòåæè 18,9 0,2%
óñëóãè Ïî÷òû ÐÔ, áàíêîâ è äð. îðãàíèçàöèé ïî ïðèåìó ïëàòå-æåé îò íàñåëåíèÿ 39,2 0,3%
óñëóãè Ïî÷òû ÐÔ ïî äîñòàâêå êâèòàíöèé 12,5 0,1%
ïðî÷èå ðàñõîäû 73,2 0,6%
Îïëàòà ïðîöåíòîâ çà êðåäèò 84,3 0,7%
Ïðî÷èå âíåðåàëèçàöèîííûå ðàñõîäû 171,1 1,4%
Âñåãî çàòðàò 12 321,7 100%

Êàê âèäíî èç ïðåäñòàâëåííîé òàáëèöû, â ñòðóêòóðå çàòðàò ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" îñíîâíûì âèäîì ÿâëÿþòñÿ ðàñõîäû íà ïî-êóïêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
è ìîùíîñòè (51%) è îïëàòó óñëóã ñåòåâîé êîìïàíèè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè  (44%). Ñîáñòâåííûå ðàñõîäû êîìïàíèè ñîñòàâëÿþò îêîëî 3% â îáùåì îáúåìå çàòðàò.

VI.VI.VI.VI.VI. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå" îò 26.03.2003ã. ¹ 35-ÔÇ, "Îñíîâíû-ìè ïîëîæåíèÿìè

ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 31 àâãóñòà 2006ã. ¹ 530), ïîñòàíîâëåíèåì Êîìèòåòà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 107-ýê îò 10.10.2006ã., ÿâëÿåòñÿ Ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2006ã.

Çîíà äåÿòåëüíîñòè Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà îïðåäåëåíà àäìèíèñòðàòèâíûìè ãðàíèöàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè (çà èñêëþ÷åíèåì çîíû äåÿ-òåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî
ïîñòàâùèêà ÎÀÎ "Îáîðîíýíåðãîñáûò", îïðåäåëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 8 àâãóñòà
2011 ã. ¹ 90-ýê).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
248001 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, ä.8.
Òåëåôîí: (4842) 54-96-55, ôàêñ 506-146, e-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru
Ñàéò Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà â ñåòè Èíòåðíåò - www.ksc.kaluga.ru.
Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Öèîëêîâñêîãî, 4.
Òåëåôîí (4842) 78-72-03, ôàêñ (4842) 77-41-64, e-mail: shangina@ksk.kaluga.ru
Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 249039, ã. Îáíèíñê, ïðîñïåêò Ìàðêñà, ä.100
Òåëåôîí (48439) 5-52-65, ôàêñ (48439) 5-53-93, e-mail: ensbt@ksk.obninsk.ru
Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 249440, ã. Êèðîâ, óë. Ìèðà ä.23á
Òåëåôîí (48456) 5-23-01, ôàêñ (48456) 5-23-35, e-mail: sec.kirov@ksk.kaluga.ru

Ýíåðãîñáûòîâàÿ äåÿòåëüíîñòü íå ëèöåíçèðóåòñÿ.

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"
ÈÍÍ 4029030252
ÊÏÏ 402801001
ÁÈÊ 042908612
Êîð. Ñ÷åò 30101810100000000612
Ðàñ÷. Ñ÷åò 40702810222240104637
â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà
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Ïðèìå÷àíèå:
Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ èçìåíåíèé â ãîäîâóþ ôèíàíñîâóþ (áóõãàë-

òåð-ñêóþ) îò÷åòíîñòü îíà áóäåò îïóáëèêîâàíà äîïîëíèòåëüíî.
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Àóäèðóåìîå ëèöî:
Íàèìåíîâàíèå:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ".
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: ÎÃÐÍ 1044004751746.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248001, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, ä. 8.
Àóäèòîð:
Íàèìåíîâàíèå:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àóäèòîðñêàÿ êîìïàíèÿ "Áèçíåñ-Àóäèò".
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: ÎÃÐÍ 1034004602356.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 37, îô.1.
×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ: ÷ëåí "Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà "Ìîñ-êîâñêàÿ àóäèòîðñêàÿ ïàëàòà", ÎÐÍÇ

11203059431.
Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ", ñî-ñòîÿùåé èç áóõãàëòåðñêîãî

áàëàíñà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëü-òàòàõ, îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà, îò÷åòà î äâèæåíèè
äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2012 ãîä, ïîÿñíåíèé ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ.

Îòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü
Ðóêîâîäñòâî àóäèðóåìîãî ëèöà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü óêàçàííîé áóõ-ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â ñîîò-

âåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è çà ñèñòåìó âíóòðåííåãî êîíòðî-
ëÿ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, íå ñîäåðæàùåé ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ
äåéñòâèé èëè îøèáîê.

Îòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðà

Íàøà îòâåòñòâåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â âûðàæåíèè ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî íàìè àóäèòà.
Ìû ïðîâîäèëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ñòàíäàðòàìè àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè. Äàííûå ñòàíäàðòû òðåáóþò ñîáëþäåíèÿ
ïðèìåíèìûõ ýòè÷åñêèõ íîðì, à òàêæå ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ àóäèòà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íóþ óâåðåííîñòü â òîì,
÷òî áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé.

Àóäèò âêëþ÷àë ïðîâåäåíèå àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íàïðàâëåííûõ íà ïîëó÷åíèå àóäèòîðñêèõ äîêàçà-òåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñëîâûå
ïîêàçàòåëè â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è ðàñêðûòèå â íåé èíôîð-ìàöèè. Âûáîð àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì íàøåãî ñóæäå-
íèÿ, êîòîðîå îñíîâûâàåòñÿ íà îöåíêå ðèñêà ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé, äîïóùåííûõ âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê. Â
ïðîöåññå îöåíêè äàííîãî ðèñêà íàìè ðàññìîòðåíà ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåð-
ñêîé îò÷åòíîñòè, ñ öåëüþ âûáîðà ñîîòâåòñòâóþùèõ àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íî íå ñ öåëüþ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû
âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ.

Àóäèò òàêæå âêëþ÷àë îöåíêó íàäëåæàùåãî õàðàêòåðà ïðè ìåíÿåìîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè è îáîñíîâàííî-ñòè îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé,
ïîëó÷åííûõ ðóêîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà, à òàêæå îöåíêó ïðåäñòàâëå-íèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â öåëîì.

Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîëó÷åííûå â õîäå àóäèòà àóäèòîðñêèå äîêàçàòåëüñòâà äàþò äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ î
äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

ÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèå
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ÎÄÎ

"Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå
äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2012 ãîä â ñî-îòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàë-òåðñêîé
îò÷åòíîñòè.

Генеральный директор ООО "АК "Бизнес�Аудит" Белова Л.Д.
Руководитель проверки Головкина Е.С.
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çà 2012 îò÷åòíûé ãîäçà 2012 îò÷åòíûé ãîäçà 2012 îò÷åòíûé ãîäçà 2012 îò÷åòíûé ãîäçà 2012 îò÷åòíûé ãîä
Ðàçäåë 1 "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"Ðàçäåë 1 "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"Ðàçäåë 1 "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"Ðàçäåë 1 "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"Ðàçäåë 1 "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
1.1 Ïîëíîå îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå îáðàçîâàòåëüíîå

ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êîìïëåêñíàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà ¹1"

1.2 Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ "ÊÄÞÑØ ¹1"
1.3 Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 06.04.2011
1.4 ÎÃÐÍ 10240001428505
1.5 ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029018008/40290100
1.6 Ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 7 ïî ã.Êàëóãå
1.7 Êîä ïî ÎÊÏÎ 48357591
1.8 Êîä ïî ÎÊÂÝÄ 92.61
1.9 Îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè
1.10 Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (ñ

óêàçàíèåì íîìåðîâ, äàòû âûäà÷è è ñðîêà
äåéñòâèÿ), íà îñíîâàíèè êîòîðûõ
ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü Óñòàâ ó÷ðåæäåíèÿ(óòâåðæäåí 29.03.2011

Äàòà âûäà÷è :06.04.2011
Ëèöåíçèÿ ñåðèè 40¹000417 îò 23.05.2011

1.11 Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ  ó÷ðåäèòåëÿ, % 97 %
1.12 Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ

ó÷ðåäèòåëÿ, òûñ. ðóá. 7 354,0
1.13 Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ

ó÷ðåæäåíèÿ â ðàìêàõ ïðîãðàìì,
óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå,
òûñ. ðóá. 900,0

1.14 Îáùèå ñóììû ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ ïîñëå
íàëîãîîáëîæåíèÿ â îò÷åòíîì ïåðèîäå,
îáðàçîâàâøåéñÿ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì
ó÷ðåæäåíèåì ÷àñòè÷íî ïëàòíûõ è
ïîëíîñòüþ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò), òûñ. ðóá. 3 026,2

1.15 Þðèäè÷åñêèé àäðåñ 248023 ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 179
1.16 Òåëåôîí (ôàêñ) 54-36-25 ô.73-43-90
1.17 Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû kducsh1@rambler.ru
1.18 Ó÷ðåäèòåëü Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè
1.19 Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Ïðåäñåäàòåëü- Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Åâòååâ çàì.ìèíèñòðà

ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
×ëåíû: Ëèñèöûí Ä.Í.çàì.íà÷àëüíèêà îòäåëà èìóùåñòâà
Ìèí÷åíêîâà Ò.Â. - ãë.áóõãàëòåð
Ëóêàøèíà Ò.Â. - çàâ.ñêëàäîì
Ôðîëîâ À.Ã. - ãëàâíûé èíæåíåð
Ñîëîìêèí Â.À. - âðà÷

1.20 Äîëæíîñòü è Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ  ó÷ðåæäåíèÿ Äèðåêòîð Ôèíàøèí Âèòàëèé Ñåìåíîâè÷

Êîä ñòð.Êîä ñòð.Êîä ñòð.Êîä ñòð.Êîä ñòð. Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Íà 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäàÍà 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäàÍà 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäàÍà 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäàÍà 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà

1.21 Êîëè÷åñòâî øòàòíûõ åäèíèö ó÷ðåæäåíèÿ, â
òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ è
êâàëèôèêàöèÿ ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ 34
Ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè 7
Àäìèíèñòðàöèÿ 3

1.22 Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà (òûñ. ðóá.) 25,8
1.23 Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü äëÿ ïîòðåáèòåëåé

óñëóãè ñàóíû 1 200,0
Óñëóãè ñïîðòèâíûõ çàëîâ 1 130,0
Óñëóãà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî çàëà 580,0
Óñëóãè òðåíàæåðíîãî çàëà 12 çàíÿòèé 1 365,0
Óñëóãè ìèíè-ñàóíû 392,0
Óñëóãè íàñòîëüíîãî òåííèñà 150,0

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿÐàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿÐàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿÐàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿÐàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

ÊîäÊîäÊîäÊîäÊîä
ñòð.ñòð.ñòð.ñòð.ñòð. Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Íà 1 ÿíâàðÿ  2013 ãîäàÍà 1 ÿíâàðÿ  2013 ãîäàÍà 1 ÿíâàðÿ  2013 ãîäàÍà 1 ÿíâàðÿ  2013 ãîäàÍà 1 ÿíâàðÿ  2013 ãîäà

2.1 Áàëàíñîâàÿ (îñòàòî÷íàÿ) ñòîèìîñòü
íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, òûñ. ðóá. 6 373,9

2.2 Îáùàÿ ñóììà âûñòàâëåííûõ
òðåáîâàíèé â âîçìåùåíèå óùåðáà ïî
íåäîñòà÷àì è õèùåíèÿì
ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, à òàêæå îò ïîð÷è
ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, òûñ. ðóá. -

2.3 Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü â ðàçðåçå
ïîñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïëàíîì ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, òûñ. ðóá. 850,8

2.4 Ïðîñðî÷åííàÿ äåáèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü, òûñ. ðóá. -

2.5 Ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ ïðîñðî÷åííîé
äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, à òàêæå
äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè,
íåðåàëüíîé ê âçûñêàíèþ -

2.6 Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü,
òûñ. ðóá. 842,1

2.7 Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü â
ðàçðåçå âûïëàò, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïëàíîì ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, òûñ. ðóá. 842,1

2.8 Ïðîñðî÷åííàÿ êðåäèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü, òûñ. ðóá. -

2.9 Ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ ïðîñðî÷åííîé
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè -

ÊîäÊîäÊîäÊîäÊîä
ñòð.ñòð.ñòð.ñòð.ñòð. Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2.10 êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëåé,

âîñïîëüçîâàâøèõñÿ áåñïëàòíûìè óñëóãàìè 224
2.11 Êîëè÷åñòâî æàëîá ïîòðåáèòåëåé è

ïðèíÿòûå ïî ðåçóëüòàòàì èõ ðàññìîòðåíèÿ ìåðû -

ÊîäÊîäÊîäÊîäÊîä
ñòð.ñòð.ñòð.ñòð.ñòð. Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ÏëàíÏëàíÏëàíÏëàíÏëàí ÔàêòÔàêòÔàêòÔàêòÔàêò
2.12 Ñóììà êàññîâûõ è ïëàíîâûõ ïîñòóïëåíèé

(ñ ó÷åòîì âîçâðàòîâ) â ðàçðåçå ïîñòóïëåíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïëàíîì ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, òûñ. ðóá. 11 721,6 10 424,0

2.13 Ïðèíîñÿùàÿ äîõîä äåÿòåëüíîñòü 3 467,6 3 026,2
2.14 Ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ 7 354,0 7 297,8
 2.15  Ñóáñèäèè íà èíûå öåëè  900,0  100,0
 2.16 Ñóììà êàññîâûõ è ïëàíîâûõ âûïëàò (ñ

ó÷åòîì âîññòàíîâëåííûõ êàññîâûõ âûïëàò)
â ðàçðåçå âûïëàò, ïðåäóñìîòðåííûõ ïëàíîì
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè,
òûñ. ðóá. 11 721,6 9 449,60

2.17 Ïðèíîñÿùàÿ äîõîä äåÿòåëüíîñòü 3 467,6 2 241,3
2.18 Ñóáñèäèè íà èíûå öåëè 900,0 100,0
 2.19  Ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ  7 354,0  7 108,3

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà  ó÷ðåæäåíèåìÐàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà  ó÷ðåæäåíèåìÐàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà  ó÷ðåæäåíèåìÐàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà  ó÷ðåæäåíèåìÐàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà  ó÷ðåæäåíèåì
ÊîäÊîäÊîäÊîäÊîä
ñòð.ñòð.ñòð.ñòð.ñòð. Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Íà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäàÍà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäàÍà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäàÍà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäàÍà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà

3.1 Îáùàÿ áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (òûñ. ðóá.), â òîì
÷èñëå: 19 378,8

3.1.1 Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü çàêðåïëåííîãî çà
àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (òûñ. ðóá.) 17 054,0

3.1.2 Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü çàêðåïëåííîãî çà
àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì îñîáî öåííîãî
äâèæèìîãî èìóùåñòâà (òûñ. ðóá.) 1972,8

3.2 Êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
çàêðåïëåííûõ çà ó÷ðåæäåíèåì (çäàíèé, ñòðîåíèé, ïîìåùåíèé) 3

3.3 Îáùàÿ ïëîùàäü îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì,  êâ. ì 1 869,0

3.3.1 Ïëîùàäü îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì è ïåðåäàííîãî â
áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå 0

Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Ò.Â. Ìèí÷åíêîâà Â.Ñ. Ôèíàøèí
ïîäïèñü  Ô.È.Î.  ïîäïèñü  Ô.È.Î.
23 ìàÿ 2013 ã. 23 ìàÿ 2013 ã.

Открытое акционерное общество «Тепличный»
г. Калуга, пос. Северный, ул. Тепличная, д. 22.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Тепличный» за 2012 год

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 22 июня 2013 года.
Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Тепличная, д. 22, помещение актового

зала.
Время проведения собрания: 10'00.
Время начала регистрации: 09'00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров, ' 24 мая 2013 года.
Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в

том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Тепличный» за 2012 год.
2. О распределении прибыли за 2012 год. О выплате дивидендов по результатам

2012 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Тепличный».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Тепличный».
5. Утверждение аудитора ОАО «Тепличный».
Акционеры ' физические лица должны иметь при себе паспорт.
Ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по повестке

дня годового общего собрания акционеров за 2012 год можно в период с 01 июня 2013
года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Калуга, ул. Тепличная, д. 22, а также во
время проведения годового общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «Тепличный».

ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê èíôîðìèðóåò î ââåäåíèè íà
ôåäåðàëüíûõ àâòîäîðîãàõ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ àâ-
òîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêè òÿæåëîâåñ-
íûõ ãðóçîâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôå-
äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì, ïðè çíà-
÷åíèè äíåâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñâûøå 32Ñ ïî äàííûì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãà îêðó-
æàþùåé ñðåäû (äâèæåíèå ðàçðåøàåòñÿ â ïåðèîä ñ 22.00 äî
10.00):

-3 
. -3 

« »

4 950 14 960 4 950 14 960 

-101  – 
-

 (
)

108 100 330 000 108 100 330 000 

1 -
132

- -
-

2 283 57 376 2 283 57 376 
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0 000 41 707 0 000 41 707 

Ñðîê äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèÿ ñ 1 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà 2013 ãîäà.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó â ã.Êà-

ëóãå 8(4842) 54-98-15 èëè íà ñàéòàõ Ðîñàâòîäîðà (rosavtodor.ru)
è ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê (dorogamb.ru).

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå:Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå:Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå:Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå:Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå:
Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçî-

âàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ  «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëü-
ñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»
Ïðîôåññîð, ê.í. - 1,0
Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»
Ïðîôåññîð, ä.í. - 1,0
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ, íàïðàâëÿòü â

îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: 248016, ã.Êàëóãà, óë.×èæåâñêîãî, ä.17,
òåë. 74-96-71.

Открытое акционерное общество "Племзавод Октябрьский" настоящим уведомляет акцио'
неров о проведении 26 июня 2013 г. в 12'00 ч. годового Общего собрания акционеров, которое
будет проводиться в форме собрания по адресу: Калужская обл., Ферзиковский р'н, с. Октябрь'
ское, ОАО "Октябрьский", красный уголок.

Время начала регистрации: с 11.30 ч. 26.06.2013.
Для регистрации акционеры ' физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой

документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь
доверенность, заверенную в установленном законом порядке. Дата составления списка акционе'
ров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО "Октябрьский" ' 31.05.2013.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об

убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) по результатам 2012 года.

3) Определение количественного состава Совета директоров.
4) Избрание членов Совета директоров.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по

повестке дня Общего собрания по адресу: РФ, Калужская обл., Ферзиковский р'н, с. Октябрьс'
кое, ОАО "Октябрьский" в помещении исполнительного органа общества, начиная с 06.06.2013
в течение рабочего дня.

Открытое акционерное общество "Племзавод Октябрьский"
Бухгалтерский баланс

Генеральный директор Шмаргун А.В., Главный бухгалтер Сонина А.Н. 14.02.2013
Результаты аудита, проведенного независимой аудиторской фирмой ' Обществом с ограни'

ченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудитор'Сервйс'К" (член саморегулируемой орга'
низации аудиторов некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" ОРНЗ
10203004462 запись в реестре сделана 28.12.09): "По нашему мнению, бухгалтерская отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "Племзавод
Октябрьский" по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово'хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности". Дата заключения ' 28.03.2013. Годовая бухгалтерская
отчетность ОАО "Октябрьский" выносится для утверждения на годовое общее собрание акционе'
ров Общества, которое состоится 26.06.2013. Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетно'
сти, составленной по типовым формам, утвержденным Министерством финансов Российской
Федерации для отчетности за отчетный год, представлен ОАО "Октябрьский" в Калужский ОБЛ'
КОМСТАТ. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью ОАО "Октябрьский" и получить ее копию в
установленном законодательством РФ порядке заинтересованный пользователь может по месту
нахождения исполнительного органа Общества: 249802, Калужская обл., Ферзиковский р'н, с.
Октябрьское, тлф/факс: (848437)53828.

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона:
248000, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, тел./ факс: (4842) 59'93'79, 57'51'51, 56'55'15, контактные
лица: Путилов Максим Анатольевич, Болгова Елена Владимировна. Форма торгов – аукцион,
открытый по числу участников и по форме подачи предложений по цене. Заявка на участие в
аукционе по лотам №№181п'185 принимается только после оплаты обеспечения исполнения
заявки на участие в аукционе. Задаток должен быть оплачен (поступить на счет организатора
торгов) до даты окончания срока для подачи заявок. Возврат задатка участникам  аукциона
осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента проведения торгов. Срок, место и
порядок предоставления документации об аукционе: с момента опубликования извещения до
окончания подачи заявок, в рабочее время – с 09.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с 13:00 до
14:00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4. С порядком проведения аукциона, докумен'
тацией, формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли'продажи по заложенному
(движимому) имуществу можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru, условия признания побе'
дителя аукциона – наибольшее предложение по цене.

� Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе по лотам
№№181п�184: с момента опубликования до 12:00 14.06.2013, в рабочие дни с момента опубли�
кования извещения с 09.00 до 16.00 часов по адресу: г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

� Место, дата и время проведения аукциона по лотам №№181п�184: 19.06.2013  в
11:00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20.

� Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе по лоту
№185: с момента опубликования до 12:00 28.06.2013, в рабочие дни с момента опублико�
вания извещения с 09.00 до 16.00 часов по адресу: г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

� Место, дата и время проведения аукциона по лоту №185: 04.07.2013  в 11:00, по
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20.

Дата подведения итогов: в день проведения аукциона, в 16:00 по адресу: г. Калуга, ул. Баже'
нова, д. 2, каб. 20.

Предмет аукциона – продажа арестованного имущества:
Лот №181п – Незавершенное строительством административно'бытовое здание, инв. №7869,

кадастровый номер 40:29:12 00 178:0001:7869, общей площадью  414,2 кв.м,  и право аренды
земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства, до 03.03.2054
г., площадью 297 кв.м., категория земель – земли поселений, разрешенное  использование:
производственные цели. Объекты расположены по адресу: Калужская область, г.Киров, ул.Гага'
рина, д.29 «А».  (Уведомление УФССП №339 от 11.04.2013, исполнительный лист №2'356/2009 от
09.10.2009, выданный Кировским городским судом Калужской области, постановление судебно'
го пристава'исполнителя Кировского РОСП УФССП России по Калужской области о передаче
арестованного имущества на торги от 10.04.2013). Начальная цена 6 376 336,20 руб. без НДС, шаг
аукциона 64 000,00 руб. (задаток на участие – 317 000 руб.)

Лот №182  – Автомобиль марки CHEVROLET KLAS (Aveo), 2010 года выпуска, VIN
XUUSA48WJA0013102, государственный регистрационный знак М 482 МО 40 рус, белого цвета.
(Уведомление УФССП №407 от 14.05.2013, исполнительный лист №2'8882/1/2012  от  07.12.2012,
выданный Калужским  районным судом Калужской области, постановление судебного пристава'
исполнителя Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области о передаче аресто'
ванного имущества на реализацию от 15.04.2013). Начальная цена 363 000,00 руб. без НДС, шаг
аукциона 4 000,00 руб. (задаток на участие – 18 000 руб.)

Лот №183 – Двухкомнатная квартира, общая площадь 49,4 кв.м., жилая площадь 29,6 кв.м,
кадастровый номер 40:26:02 00 29:60001:8359:0014, расположена по адресу: г.Калуга, ул. Рыле'
ева, д.6, кв.14, (зарегистрировано 2 человека). (Уведомление УФССП №417 от 15.05.2013, испол'
нительный лист №2'6595/1/2011 от 14.10.2011, выданный Калужским районным судом Калужской
области, постановление судебного пристава'исполнителя отдела судебных приставов по Мос'
ковскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области о передаче арестованного имуще'
ства на торги от 07.05.2013). Начальная цена 3 793 000,00 руб. без НДС, шаг аукциона 38 000,00
руб. (задаток на участие – 189 600 руб.)

Лот №184 – Земельный участок, общая площадь 1035 кв.м., расположенный по адресу:
Калужская область, Жуковский район, с/т «Колесниково», участок №9. Кадастровый номер
40:07:061401:0047, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование – для ведения садоводства. (Уведомление УФССП №432 от 16.05.2013, исполни'
тельный лист №2'985/1/2012 от 15.01.2013, выданный Жуковским районным судом Калужской
области, постановление судебного пристава'исполнителя Жуковского районного отдела судеб'
ных приставов УФССП России по Калужской области о передаче арестованного имущества на
торги от 15.05.2013). Начальная цена 926 459,55 руб. без НДС, шаг аукциона 10 000,00 руб.
(задаток на участие – 46 000 руб.)

Лот №185 – Экскаватор ЕК'14, год выпуска 2005, рег. номер КА 5390 40 рус, заводской №
машины (рамы) – 1413 (25), двигатель № 144764, коробка передач № 5905, основной ведущий
мост (мосты) № 588, 318, цвет – серо'желтый, мощность двигателя, кВт (л.с.) 77(105), конструк'
ционная масса 13400 кг., максимальная конструктивная скорость 25 км/ч. (Уведомление УФССП
№426 от 15.05.2013, постановление судебного пристава'исполнителя отдела судебных приста'
вов по Московскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области о передаче арестован'
ного имущества на торги от 15.05.2013). Начальная цена 528 452,00 руб. без НДС, шаг аукциона
5 500,00 руб. (задаток на участие – 158 535,60 руб.)

Извещаем о необходимости оплаты НДС в соответствии с действующим законода�
тельством от цены лота по итогам аукциона.

Имущество по лотам № 181п�184 –  обременено залогом.
Срок подписания протокола с победителем — в день проведения торгов. В случае отказа

победителя от подписания договора и несвоевременной оплаты, задаток подлежит зачислению в
федеральный бюджет.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти рабочих дней после их окончания
сумму, за которую данным лицом куплено заложенное движимое имущество (покупную цену), за
вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов. При невнесении
указанной суммы задаток не возвращается. (В случае если имущество, выставляемое на торги,
обременено залогом (ипотекой)).

Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее чем через десять дней со
дня подписания протокола, на основании которого осуществляется заключение договора, а в
случае, если предусмотрено размещение указанного протокола на сайте в сети «Интернет»,
ранее чем через десять дней со дня такого размещения. (В случае если имущество, выставляемое
на торги, не обременено залогом (ипотекой)).

Перечень документов для участия в торгах:
1) Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претен'

дентом задатка в соответствии с договором о задатке.
2) Опись представленных документов, подписанная претендентом, в 2'х экз.
3) Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от

имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица предъявляют паспорт, копию паспорта, копию свидетельства о присвоении

ИНН (нотариально удостоверенное), нотариально удостоверенное согласие супруга на соглаше'
ние сделки купли'продажи (при наличии супруга).

Юридические лица дополнительно представляют:
1) Нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государствен'

ной регистрации юридического лица, свидетельства о государственной регистрации изменений
учредительных документов, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Иностран'
ные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных доку'
ментов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказа'
тельства юридического статуса.

2) Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ.
3) Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномо'

чия органов управления и должностных лиц претендента.
4) Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа уп'

равления претендента о приобретении указанного имущества.

5) Копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридического лица.
За дополнительной информацией в отношении реализуемого имущества, обращаться по

адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4, 10.
Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, УФК по Калужской области (403028103723 ТУ Росимущества

в Калужской области, л/с 05371W08230), р/с 40302810500001000039 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001, КБК 000'0000'0000000'000'000, ОКАТО
29401000000.( в графе: «назначение платежа» указать ' оплата задатка за участие в аукционе по
лоту № ____).

ПРОЕКТ Договора купли&продажи заложенного движимого имущества.
ДОГОВОР № ______ КУПЛИ � ПРОДАЖИ

г. Калуга
«      »              2013 г.
     Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным

имуществом в Калужской области, именуемое в дальнейшем «Продавец, Организатор торгов», в
лице заместителя руководителя ___________________, действующего на основании
__________________, с одной стороны и _______________________, именуемый в дальнейшем «Поку'
патель», на основании решения об определении победителя торгов, проведенных Организатором
торгов  «    » _______ 2013 г. с ___ часов ___ минут по ___ часов ___ мин. по адресу: г. Калуга, ул.
Баженова, д. 2, каб. 20, подписали настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и

оплатить следующее имущество:____________________________________
1.2. Имущество продается на основании постановления судебного пристава'исполнителя о

передаче арестованного имущества на реализацию (торги) (исполнительный документ № ___ от
_____).

2. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1.  Стоимость имущества составляет – ___________________ с учетом НДС
2.2. Задаток в сумме ____, перечисленный Покупателем по Договору о задатке №__ от «   » ____

2013 года (далее ' «Договор о задатке»), засчитывается в счет оплаты проданного Имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить __________________.
Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Протокола от

_____ по лотам №____, в безналичном порядке путем перечисления указанной в п. 2.3. настоящего
договора суммы денежных средств по следующим реквизитам:

ИНН 4027096522, КПП 402701001, УФК по Калужской области (403028103723 ТУ Росимущества
в Калужской области, л/с 05371W08230), р/с 40302810500001000039 в ГРКЦ ГУ Банка России  по
Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001, КБК 000'0000'0000000'000'000, ОКАТО 29401000000

2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является по'
ступление денежных средств в порядке, сумме и сроки, указанные в п. 2.3 настоящего Договора.

2.5. Факт оплаты Имущества удостоверяется выпиской с указанного в п. 2.3 настоящего
Договора счёта, подтверждающей поступление денежных средств в счет оплаты Имущества.

3. Передача Имущества
3.1. Имущество передается по месту его нахождения.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по подпи'

сываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.
3.3. Передача Имущества должна быть осуществлена в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня

поступления денежных средств, сумме и сроки, указанные в п. 2.3 настоящего Договора на счет
Продавца.

Обязанность по передаче Имущества Покупателю считается исполненной в момент предос'
тавления Имущества в распоряжение Покупателя. Имущество считается предоставленным в
распоряжение Покупателя, если в предусмотренный настоящим пунктом срок Имущество готово
к передаче в месте его нахождения и Покупатель осведомлен о готовности Имущества к передаче.

3.4. Принятое Покупателем Имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответствен'
ности за качество проданного Имущества.

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента подписания акта

приема'передачи на указанное имущество.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору

виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Стороны договорились, что непоступление денежных средств в счет оплаты Имущества в
сумме и в сроки, указанные в п. 2.3 настоящего Договора, считается отказом Покупателя от
исполнения обязательств по оплате Имущества. В этом случае Организатор торгов вправе отка'
заться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив Покупа'
теля о расторжении настоящего Договора.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента направления Организатором торгов
указанного уведомления, при этом Покупатель теряет право на получение Имущества и утрачива'
ет внесенный задаток. В данном случае оформление Сторонами дополнительного соглашения о
расторжении настоящего Договора не требуется.

5.3. В случае уклонения Покупателя от фактического принятия Имущества в установленный
настоящим Договором срок он уплачивает Продавцу пеню в размере 0,02% от общей стоимости
Имущества за каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

5.4. В случае если Покупатель отказывается от принятия Имущества, то настоящий Договор
считается расторгнутым с момента уведомления Покупателем Организатора торгов об отказе в
получении Имущества, при этом Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере внесенного
задатка.

В предусмотренном настоящим пунктом случае Покупателю возвращаются перечисленные им
в счет оплаты Имущества денежные средства за вычетом суммы штрафа. Удержанная сумма
денежных средств засчитывается в счет уплаты Покупателем штрафа за неисполнение обязанно'
сти по принятию Имущества.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое дей'

ствие при:
     ' надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;
     ' расторжении в предусмотренных действующим законодательством и настоящим Догово'

ром случаях;
     ' возникновении оснований, предусмотренных действующим законодательством Российс'

кой Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще упол'
номоченными на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководству'

ются действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим

своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства Российской Федерации. При неурегулировании в процессе
переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Калужской области в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Управления Федераль'
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

7.2. К настоящему Договору прилагается: акт приема'передачи имущества на 1 л. в 1 экз.
8. Подписи Сторон

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской области извещает о проведении аукциона по продаже арестованного имущества

Óòâåðæäåí íà çàñåäàíèè  íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ ÄÞÑØ "Îðëåíîê"
"10" ÿíâàðÿ 2013 ã.
Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Ä.À. Êîðîòêîâ
ïîäïèñü Ô.È.Î.

 ÎÒ×ÅÒ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÎÒ×ÅÒ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÎÒ×ÅÒ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÎÒ×ÅÒ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÎÒ×ÅÒ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ñ.Â. Ãîëîâàøêèíà Äèðåêòîð  Â.À. Öàðåâ
ïîäïèñü Ô.È.Î. ïîäïèñü   Ô.È.Î.
"10" ÿíâàðÿ 2013 ã. "10" ÿíâàðÿ 20 13 ã.

ÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿ
ìèíèñòåðñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè î ôàêòè÷åñêèõìèíèñòåðñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè î ôàêòè÷åñêèõìèíèñòåðñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè î ôàêòè÷åñêèõìèíèñòåðñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè î ôàêòè÷åñêèõìèíèñòåðñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè î ôàêòè÷åñêèõ

çíà÷åíèÿõ ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâçíà÷åíèÿõ ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâçíà÷åíèÿõ ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâçíà÷åíèÿõ ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâçíà÷åíèÿõ ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ
è îêàçûâàåìûõ óñëóã ïî òåððèòîðèàëüíûì ñåòåâûì  îðãàíèçàöèÿì çà 2012 ãîäè îêàçûâàåìûõ óñëóã ïî òåððèòîðèàëüíûì ñåòåâûì  îðãàíèçàöèÿì çà 2012 ãîäè îêàçûâàåìûõ óñëóã ïî òåððèòîðèàëüíûì ñåòåâûì  îðãàíèçàöèÿì çà 2012 ãîäè îêàçûâàåìûõ óñëóã ïî òåððèòîðèàëüíûì ñåòåâûì  îðãàíèçàöèÿì çà 2012 ãîäè îêàçûâàåìûõ óñëóã ïî òåððèòîðèàëüíûì ñåòåâûì  îðãàíèçàöèÿì çà 2012 ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 Ïîëîæåíèÿ îá îïðåäåëåíèè ïðèìåíÿåìûõ ïðè óñòàíîâ-

ëåíèè äîëãîñðî÷íûõ òàðèôîâ ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ
è îêàçûâàåìûõ óñëóã, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 31.12.2009 ¹ 1220 "Îá îïðåäåëåíèè ïðèìåíÿåìûõ ïðè óñòàíîâëåíèè äîëãî-
ñðî÷íûõ òàðèôîâ ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ è îêàçûâà-
åìûõ óñëóã", ìèíèñòåðñòâî òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóáëèêóåò
ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ è
îêàçûâàåìûõ óñëóã ïî òåððèòîðèàëüíûì ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì çà 2012 ãîä

Ïðèëîæåíèå íà 3 ë. â 1 ýêç.
А.В. Мигаль.
Ïðèëîæåíèå
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ïðåêðàùåíèéïðåêðàùåíèéïðåêðàùåíèéïðåêðàùåíèéïðåêðàùåíèé òåððèòî-òåððèòî-òåððèòî-òåððèòî-òåððèòî-
ïåðåäà÷èïåðåäà÷èïåðåäà÷èïåðåäà÷èïåðåäà÷è ðèàëüíûõðèàëüíûõðèàëüíûõðèàëüíûõðèàëüíûõ
ýëåêòðè÷åñêîéýëåêòðè÷åñêîéýëåêòðè÷åñêîéýëåêòðè÷åñêîéýëåêòðè÷åñêîé ñåòåâûõñåòåâûõñåòåâûõñåòåâûõñåòåâûõ
ýíåðãèè  (Ï ï)ýíåðãèè  (Ï ï)ýíåðãèè  (Ï ï)ýíåðãèè  (Ï ï)ýíåðãèè  (Ï ï) îðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèé

1.ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë
"Êàëóãàýíåðãî" 0,0251 0,9136
2. Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå ãîðîäà
Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Ãîðýëåêòðîñåòè" 0,0091 0,879
3. Óíèòàðíîå ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå
"Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûå
ñåòè" 0,0036 1,065
4. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü" 0,03 1,0102
5. Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Êèðîâñêèé çàâîä" 0,4615 1,0099
6. Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
êîììóíàëüíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ, òåïëîâûõ
è ãàçîâûõ ñåòåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" Íå ïðåäñòàâëåí Íå ïðåäñòàâëåí
7. Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ" 0,25 1,04
8. Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå "Æèëèùíî-
êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê" (ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå
óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê"
"Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå") 0,166 1,013
9. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèå
"ÐóñèÍîâîÏàê" Íå ïðåäñòàâëåí Íå ïðåäñòàâëåí
10. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãàçïðîì ýíåðãî" 0 1,0102
11. Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå "Ãîñóäàðñòâåííûé
íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè -
Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè
àêàäåìèêà À.È. Ëåéïóíñêîãî" 0 Íå ïðåäñòàâëåí
12. Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"
(Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë Îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä
"Ðåìïóòüìàø") 0,0952 0,7282
13. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "ÎÊÒÀÂÀ" 0 0,9238
14. Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî  "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" 0,31 0,95
15. Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Áîðîâñêèé çàâîä ðàäèîòåõíîëîãè÷åñêîãî
îñíàùåíèÿ" 0 0,893
16. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "ÐÎÑÀ" 0 1,078
17. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ -99" 0 1,024
18. ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÎ "ÂÎÑÕÎÄ"- ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
ÐÀÄÈÎËÀÌÏÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄ Íå ïðåäñòàâëåí Íå ïðåäñòàâëåí
19. Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà" Íå ïðåäñòàâëåí Íå ïðåäñòàâëåí
20. ÇÀÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÎ "ËÎÒÅÊÑ" 0 0,684
21. Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî "ÀÐÎÌÀÑÈÍÒÅÇ" Íå ïðåäñòàâëåí Íå ïðåäñòàâëåí
22. Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå "Íàó÷íî -
òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ" Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" 0 1,0099
23. ÇÀÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
"ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒÍÛÉ ÇÀÂÎÄ" 0 Íå ïðåäñòàâëåí
24. Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
 "ÝËÌÀÒ" Íå ïðåäñòàâëåí Íå ïðåäñòàâëåí
25. Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå
"Ïðîìïðèáîð" 0 2,0
26. Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Íîâî-Ïÿòîâñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå
îáúåäèíåíèå" 0 1,0172
27. Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî    "Àãðåãàòíûé çàâîä" 0,0687 0,7765
28. ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
"ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ
"ÒÀÉÔÓÍ" 0 1,05164
29. Óíèòàðíîå ìóíèöèïàëüíîå
ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" 0,689 1,1372
30. Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé
ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" 0 0,895
31. Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ" 0,23 2,175
32. Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Îáîðîíýíåðãî" 0,412 1,013
33. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñåòåâàÿ
Îðãàíèçàöèÿ "Ðîæäåñòâî" 0 1,024
34. Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Ýíåðãîñåðâèñ" 0 1,0128
35. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "ÝíåðãîÀëüÿíñ" 0 0,9238
36. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "ÅâðîÝíåðãîÌîíòàæ" 0 0,9237
37. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "ÏðîãðåññÝëåêòðîÑåòü" 0 0,92338
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ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêàìè  ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþò-
ñÿ   -  ãð. Ïåòðóøèíà Èðèíà Èâà-
íîâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/668), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîíñêîå,
ä. 155;

Ãð. Áåçóãëîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
(äîëÿ â ïðàâå 1/668), ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Äçåð-
æèíñêîãî, ä. 3, êâ. 2;

Ãð. Àêèìîâà Âàëåíòèíà Âàñèëü-
åâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/668), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Àëåøíÿ.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ  - ãð.
Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2., àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: Ravil_05@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-093-19-
90, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà     40-
11-167.

Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:10:000000:138, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Äðóæáà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2 ýòàæ,
ïåðâàÿ äâåðü ñëåâà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò  âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå-
÷åíèè 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2 ýòàæ,
ïåðâàÿ äâåðü ñëåâà. Òåë. 8-920-093-
19-90.

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

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ

ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-

äåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  -  ãð. Ñòåïà-
íîâà Åëåíà  Âàñèëüåâíà (äîëÿ â ïðà-
âå 1/990), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ñåëî Ìàò÷èíî, óë. Ñëîáîäà, ä. 1,
êâ.2.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, - ãð.
Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2., àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Ravil_05@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-920-093-19-90, ¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà     40-11-167.

Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:140, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2-
é ýòàæ, ïåðâàÿ äâåðü ñëåâà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò  âðó÷èòü èëè íà-
ïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:  Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ,
ä. 54, 2-îé ýòàæ, ïåðâàÿ äâåðü
ñëåâà.   Òåë. 8-920-093-19-90.

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

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-

íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  -  ãð. Ìóðà-
âüåâ Âèêòîð Åâüåíüåâè÷ (äîëÿ â
ïðàâå 1/433), ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ñ. Ñîâõîç èì. Ëåíèíà, óë.
Ïàðêîâàÿ, ä. 3, êâ.10

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ,  - ãð.
Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2., àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Ravil_05@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-920-093-19-90, ¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà     40-11-167.

Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:129, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ êîëõîçà èì. Êèðîâà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2-
é ýòàæ, ïåðâàÿ äâåðü ñëåâà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò  âðó÷èòü èëè íà-
ïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:  Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ,

ä. 54, 2-é ýòàæ, ïåðâàÿ äâåðü ñëå-
âà.   Òåë. 8-920-093-19-90.

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

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

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ãðà÷åâñêîå»
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Âîëêîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 61100
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 118,40 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
16,22 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ãðà÷åâñêîå», âáëè-
çè ä.Âûñîêîå.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Âîëêîâ Ìèõàèë
Àëåêñååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ä.Ãà÷êè, óë.Ìîëî-
äåæíàÿ, ä.5, êâ.2, òåë. 8-916-546-
62-30.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru Àäðåñ (ìåñòî-
ïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ãà÷êè», ìåæñåëåí-
íàÿ òåððèòîðèÿ, ÊÑÏ «Ãà÷åâñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:16:000000:164. Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-
13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáè-
íåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249930, ã.Ìîñàëüñê, óë.-
Ñîâåòñêàÿ, ä.4.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì  ó÷àñòêå  ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:000000:164. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  -  ãð. Êîçëîâà
Ðàèñà Àëåêñååâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/
668), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà,
óë. Áîòàíè÷åñêàÿ, ä. 37/2, êâ. 82.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ,  - ãð.
Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2., àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: Ravil_05@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-093-19-
90, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà     40-
11-167.

Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:10:000000:138, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Äðóæáà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2 ýòàæ,
ïåðâàÿ äâåðü ñëåâà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò  âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2 ýòàæ,
ïåðâàÿ äâåðü ñëåâà.   Òåë. 8-920-
093-19-90.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé, íàçíà÷åííûì íà 07.06.2008
ã., ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:040000:0000 Àëåêñàíî÷êèíà
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÏÊ «Âîéìèðîâñêèé» î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îáùåé ïëîùàäüþ 3026 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà - 178 áàëëîâ. Çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè íàõîäÿòñÿ íà ïîëÿõ: ¹ 41 (155
á/ãà), ¹ 43 (277 á/ãà), ¹ 50
(600 á/ãà), ¹ 52 (1994 á/ãà).

Äàííûå ïîëÿ íàõîäÿòñÿ âáëèçè
äåðåâåíü Êîòîðü, Õëóäíåâî Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Êîòîðü,
Àëåêñàíî÷êèíîé Âàëåíòèíå Èâàíîâ-
íå.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòè-

õèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-

261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë-
.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû kad/ing@mail.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:22:00 00 00:0019 ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Àâ÷óðèíî». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Îñòàï÷óê Ñâåòëàíà Àíàòî-
ëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Ñóâîðîâà, ä.142, êâ.17, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí (909) 251 23 83.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00
äî 17.00 ïî àäðåñó: 249800, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë-
.Êàðïîâà,28à â òå÷åíèå 40 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðî-
âîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 40
äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðà-
æåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâå-
äåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòà-
òüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòè-

õèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-
261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë-
.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû kad/ing@mail.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:042001:14, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèè ðàéîí, ä.Ïåðöåâî,
ÑÒ «Áåðåçêà», çàêàç÷èêîì ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ñòàíêåâè÷ Âàëåíòèí Ñåìå-
íîâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Ñòåïàíà Ðàçèíà, ä.38, êâ.38) âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö óêàçàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ñîñòîèòñÿ 03 èþíÿ 2012 ã. â 10 ÷.
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïî-
âà,28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Êàðïîâà,28à.

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

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Îáùå-
ñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëüíîå Êàäàñ-
òðîâîå Ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð» Êî-
ëåñíèêîâûì Îëåãîì Èâàíîâè÷åì
(íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-11-100; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíî-
âà, äîì 276; àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: kadastr@kaluga.ru; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-
68-22; ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 28190 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êâàðòàëå ¹
40:07:022901, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:420, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî
ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎÇÒ «Ïîáåäà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ßêîâëåâà Ìàðèíà Ìèõàé-
ëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã.Æó-
êîâ, óë.Æàáî, ä.6, êâ.28; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
+79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíî-
âà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð».
Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíî-
âà, äîì 27 á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êà-
äàñòð».

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Îáùå-
ñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëüíîå Êàäàñ-
òðîâîå Ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð» Êî-
ëåñíèêîâûì Îëåãîì Èâàíîâè÷åì
(íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-11-100; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíî-
âà, äîì 27á; àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: kadastr@kaluga.ru; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-
68-22; ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 26176 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êâàðòàëå ¹
40:07:022901, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:420, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî
ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎÇÒ «Ïîáåäà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Áðåäèõèíà Ãàëèíà Âàñèëü-
åâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà,
óë.Ãîëóáèíñêàÿ, ä.32/2, êâ.626; íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
+79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíî-
âà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð».
Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-

ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíî-
âà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Îáùå-
ñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëüíîå Êàäàñ-
òðîâîå Ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð» Êî-
ëåñíèêîâûì Îëåãîì Èâàíîâè÷åì
(íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-11-100; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíî-
âà, äîì 27á. ; àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: kadastr@kaluga.ru; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-
68-22; ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 47915 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êâàðòàëå ¹
40:07:152401, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:352, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî
Âûñîêèíè÷è, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
õîçÿéñòâà êîëõîç èì.Ì.Æóêîâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿþòñÿ: Þäèíöåâà Ëèäèÿ Ïàâëîâ-
íà, Þäèíöåâà Åëåíà Àëåêñååâíà,
Þäèíöåâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷,
Þäèíöåâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ä.Íîâàÿ Ñëîáî-
äà, ä.1, êâ.1; íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíî-
âà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð».
Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíî-
âà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Èñïðàâëåíèå îøèáêèÈñïðàâëåíèå îøèáêèÈñïðàâëåíèå îøèáêèÈñïðàâëåíèå îøèáêèÈñïðàâëåíèå îøèáêè
â èçâåùåíèè î ñîãëàñîâàíèèâ èçâåùåíèè î ñîãëàñîâàíèèâ èçâåùåíèè î ñîãëàñîâàíèèâ èçâåùåíèè î ñîãëàñîâàíèèâ èçâåùåíèè î ñîãëàñîâàíèè

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

29.06.2012ã. â ãàçåòå Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Âåñòü» ¹240-242(7550-
7552) Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êî-
ëåñíèêîâûì Î.È. áûëî îïóáëèêî-
âàíî èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òðèøêèí Âÿ÷åñëàâ
Êîíñòàíòèíîâè÷. Â èçâåùåíèè äî-
ïóùåíà îøèáêà. Ñëåäóåò ÷èòàòü «...
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹40:07:000000:420 ...»

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇÒ «Íèêîëüñ-
êîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Êîðîëåâà Ãàëèíà
Äìèòðèåâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 9739
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/2500
çåìåëüíîé äîëè, íà ðàáî÷åì ó÷àñ-
òêå ¹34, ñåâåðî-âîñòî÷íåå äåðåâ-
íè Äîðîõè (ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Óãîðñêàÿ Âîëîñòü») Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Êîðîëåâà Ãàëèíà
Äìèòðèåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, äîì 49,
êâàðòèðà 9, òåëåôîí 8-910-601-09-
30.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Çóáàðåâûì Àëåêñååì
Áîðèñîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-163), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:154. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð ÑõÀÎÇÒ «Íèêîëüñ-
êîå». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé,
ÑõÀÎÇÒ «Íèêîëüñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ,
äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî 5 èþëÿ 2013 ãîäà â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü Öåíòðàëü-
íàÿ, äîì 2.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ «Äçåð-
æèíñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Åôàíîâà Îëü-
ãà Àíàòîëüåâíà èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
68807 êâ.ì., âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
1/206 çåìåëüíîé äîëè, íà ïîëå
¹2 (âòîðîãî ñåâîîáîðîòà), ðà-
áî÷èé ó÷àñòîê ¹27, â ãðàíèöàõ
ÌÎ ñ/ï «Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Åôàíîâà Îëüãà
Àíàòîëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248030, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä

Êàëóãà, óëèöà Òðóäà, äîì 24, êâàð-
òèðà 88, òåëåôîí 8-965-292-59-49.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Çóáàðåâûì Àëåêñååì
Áîðèñîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-163), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:14. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð ÑõÒÎÎ «Ðàññâåò».
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé,
ÑõÒÎÎ «Ðàññâåò».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ,
äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî 2 èþëÿ 2013 ãîäà â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü Öåíòðàëü-
íàÿ, äîì 2.

Öàðåâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, äîëÿ â ïðàâå 1/284, íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñå-
ðåíà», óâåäîìëÿåò î ñîçûâå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ 30 èþíÿ 2013 ã. â
9.00 ïî àäðåñó: Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ñåëî Áóðíàøåâî, óë.Êîëõîçíàÿ,
ä.13 (àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ).

Ïîâåñòêà äíÿ: Î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê
ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ
«Ïîáåäà», çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñò-
ðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-
ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì áûâ-
øåãî ÀÎ «Ïîáåäà», ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè».
Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êî-
òîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì
40:10:000000:27, ðàñïîëîæåííîìó
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà»,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà:
1. Àíäðèÿíîâà Èðèíà Ñåìåíîâíà
2. Àíòîíîâà Àííà Àôàíàñüåâíà
3. Àíòîíîâà Åâäîêèÿ Àôàíàñüåâíà
4. Àíòîíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
5. Àðàâèéñêàÿ Àííà Âàñèëüåâíà
6. Àðàâèéñêàÿ Ñîôüÿ Âàñèëüåâíà
7. Àðõèïîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷
8. Àðõèïîâà Àííà Êèðèëëîâíà
9. Àðõèïîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
10. Àõàïêèíà Àííà Âàñèëüåâíà
11. Áàðàíîâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà
12. Áåëîâèíöåâà Íàäåæäà Âàñèëü-
åâíà
13. Áåëÿåâ Èâàí Ñåìåíîâè÷
14. Áèðþêîâ À.Â.
15. Áîäðîâà Ïðàñêîâüÿ Àíòîíîâíà
16. Áîðèñîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
17. Âàðûãèå Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
18. Âàñèëüåâà Íèíà Ïåòðîâíà
19. Âîëêîâ Âèòàëèé Òèõîíîâè÷
20. Âîëêîâ Èâàí Ñåðãååâè÷
21. Âîëêîâà Àííà Êèðèëëîâíà
22. Âîëêîâà Åëèçàâåòà Êîíîíîâíà
23. Âîëêîâà Ìàðèÿ Ìàòâååâíà
24. Âîëêîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
25. Âîðîáüåâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâ-
íà
26. Ãàâðèêîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
27. Ãàíäþðèí Âàëåðèé Âëàäèìèðî-
âè÷
28. Ãîëîâàíîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
29. Ãîëîâàíîâà Í.Â.
30. Ãîëîâà÷åâà Âàëåíòèíà Òèõîíîâ-
íà
31. Ãîðîõîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
32. Ãîðîõîâà Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâ-
íà
33. Ãîðþíîâà Åâäîêèÿ Ìàòâååâíà
34. Ãðàíèíà Ïåëàãåÿ Íèêèôîðîâíà
35. Ãðèøå÷êèíà Åëåíà Åôèìîâíà
36. Ãðèøêèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
37. Ãðîìîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
38. Ãðîìîâà Àëåêñàíäðà  Ãåîðãè-
åâíà
39. Ãðîìîâà Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà
40. Ãóëÿåâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
41. Ãóðêèíà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
42. Äåìèäîâà Ìàðôà Èâàíîâíà
43. Äóáîíîñ Îëüãà Íèêîëàåâíà
44. Äþêîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
45. Åâòþøèí Åãîð Èâàíîâè÷
46. Åâòþøèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
47. Çàõàðîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
48. Çîëîòîâà Ìàòðåíà Àíäðååâíà
49. Èâàõèíà Ìàòðåíà Ìèõàéëîâíà
50. Èïàòîâà Àííà Èëëàðèîíîâíà
51. Êàñòîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
52. Êàñòîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
53. Êîëÿñêèíà Åêàòåðèíà Äåíèñîâ-
íà
54. Êîðîëåâà Àíàñòàñèÿ Êàðïîâíà
55. Êîðîëåâà Àíàñòàñèÿ  ßêîâëåâ-
íà
56. Êîñòðèêîâà Íàäåæäà Òèìîôå-
åâíà
57. Êîñòðèêîâà Ðèììà Ìèõàéëîâ-
íà
58. Êîòîâ Íèêîëàé Ìàêñèìîâè÷
59. Êóçíåöîâ Èâàí Íèêèôîðîâè÷
60. Êóçíåöîâà Íàòàëüÿ Êîíñòàíòè-
íîâíà
61. Êóçüìè÷åâà Ò.Å.
62. Ëàçàðåâ Âàñèëèé Òåðåíòüåâè÷
63. Ëåîíîâà Àííà Èâàíîâíà
64. Ëåîíîâà Âàðâàðà Èëüèíè÷íà
65. Ëåîíîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà
66. Ëèê Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
67. Ëèê Ãàëèíà Ìàòâååâíà

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТРЕБУЮТСЯ :
СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ�СБОРЩИКИ МК,
СТРОПАЛЬЩИКИ,
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, МАЛЯРЫ,
МОНТАЖНИКИ ЖБК
в Москву и МО, вахта, зп от 40000 руб., офици&
альное трудоустройство, бесплатное жилье,
компенсация проезда,  тел.: 8(8352)541397,
89278631688, 89278601977.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêîå îïûòíîåÑîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêîå îïûòíîåÑîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêîå îïûòíîåÑîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêîå îïûòíîåÑîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêîå îïûòíîå
áþðî ìîòîðîñòðîåíèÿ» ñîîáùàåò, ÷òî 24 èþíÿ 2013 ãîäà â 14-00 ñîñòîèòñÿáþðî ìîòîðîñòðîåíèÿ» ñîîáùàåò, ÷òî 24 èþíÿ 2013 ãîäà â 14-00 ñîñòîèòñÿáþðî ìîòîðîñòðîåíèÿ» ñîîáùàåò, ÷òî 24 èþíÿ 2013 ãîäà â 14-00 ñîñòîèòñÿáþðî ìîòîðîñòðîåíèÿ» ñîîáùàåò, ÷òî 24 èþíÿ 2013 ãîäà â 14-00 ñîñòîèòñÿáþðî ìîòîðîñòðîåíèÿ» ñîîáùàåò, ÷òî 24 èþíÿ 2013 ãîäà â 14-00 ñîñòîèòñÿ

ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.
Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ìîñ-

êîâñêàÿ,247, êîðïóñ 57 (êîíôåðåíö-çàë ), ïðîõîäíàÿ ñ óë. Ìîñêîâñêîé, ïðîåçä
òðîëëåéáóñàìè ¹ 2,5,6,9,11. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ 24 èþíÿ 2013 ã. ñ 12-30.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò
ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîë-
æíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ « ÊÎÁÌ », - 29.05.2013 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «ÊÎÁÌ» çà 2012 ã., ãîäîâîé áóõãàëòåðñ-

êîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è
óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâ-
ëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2012 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
4. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
7. Îá îáðàùåíèè â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ

áóìàã ñ çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå
èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ î öåííûõ áóìàãàõ.

Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòå-
ðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñ-
êàÿ,247, ÎÀÎ « ÊÎÁÌ », ãðóïïà êàäðîâ, 3-é ýòàæ êîðïóñà 69à, â ðàáî÷åå âðåìÿ,
íà÷èíàÿ ñ  04.06.2013.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».

68. Ëèïàòîâà Íàòàëüÿ Ìàêñèìîâíà
69. Ëèïîâ Àëåêñåé Àíäðååâè÷
70. Ëèïîâ À.È.
71. Ëèïîâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷
72. Ëèïîâà Ìàðôà Ôèëëèïîâíà
73. Ëèïîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
74. Ëèïîâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
75. Ëèïîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
76. Ëèñèöûíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
77. Ëèòâèíîâ Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷
78. Ìàäóäèíà Àãàôüÿ Åâãåíüåâíà
79. Ìàæàåâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
80. Ìàæàåâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâ-
íà
81. Ìàæàåâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
82. Ìàæàåâà Åëèçàâåòà Ãðèãîðüåâ-
íà
83. Ìàæàåâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà
84. Ìàêàðîâà Àííà Àíòîíîâíà
85. Ìàêàðîâà Âàñèëèñà Àëåêñàíä-
ðîâíà
86. Ìàêàðîâà Åâäîêèÿ Åôèìîâíà
87. Ìàêàðîâà Íàäåæäà Àëåêñååâ-
íà
88. Ìàðòûíîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
89. Ìàðüåíêîâ Ïåòð Íèêèôîðîâè÷
90. Ìåðêóøèíà Åâäîêèÿ Àëåêñå-
åâíà
91. Ìèíàêîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
92. Ìèðîíîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêîëà-
åâíà
93. Ìèðîøêèíà Å.È.
94. Ìèõàëåâà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâ-
íà
95. Ìèøàêèíà Àëåêñàíäðà Ñåìå-
íîâíà
96. Ìûðêèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
97. Ìûðêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
98. Íîâèêîâ Áîðèñ Ëàçàðåâè÷
99. Íîâèêîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
100. Íîâèêîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâ-
íà
101. Íîâèêîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâ-
íà
102. Íîâèêîâà Òàèñèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
103. Îòäåëåíîâà Àãðàôåíà Ñåìå-
íîâíà
104. Ïàíèíà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
105. Ïåðåâåçåíöåâà Èðèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà
106. Ïîïîâà Åëåíà Èâàíîâíà
107. Ïîòåõèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà
108. Ïóçàíêîâ Ôåäîð Ôåäîðîâè÷
109. Ïóøêàðåâà Àííà Ãðèãîðüåâ-
íà
110. Ïóøêàðåâà Òàòüÿíà Ïåòðîâ-
íà
111. Ðîäèîíîâà Âåðà Àëåêñååâíà
112. Ðîäèîíîâà Ïåëàãåÿ Íèêîëà-
åâíà
113. Ðóäçåâè÷ Òàèñèÿ Ìèõàéëîâíà
114. Ñàâèíà Ôåêëà Êóçüìèíè÷íà
115. Ñàâèíêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâ-
íà
116. Ñàâîñèíà Àíàñòàñèÿ Ìàòâå-
åâíà
117. Ñàâîñèíà Åëèçàâåòà Èâàíîâ-
íà
118. Ñàâîñèíà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
119. Ñàìîõèíà Âàëåíòèíà Âàñèëü-
åâíà
120. Ñàìîõèíà Åêàòåðèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà
121. Ñàìñîíîâ Ñåðãåé Íèêîëàå-
âè÷
122. Ñåìåíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷
123. Ñåìåíîâà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà
124. Ñèìàêîâà Âàðâàðà Ìàêñèìîâ-
íà
125. Ñèíèöûíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
126. Ñòàêèí Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
127. Ñòàðîñòèíà Àííà Ãåðàñèìîâ-
íà
128. Ñòåïíîâà Îëüãà Àíäðååâíà
129. Ñòåïî÷êèíà Àííà Âàñèëüåâíà
130. Ñòîëÿðîâà Íàòàëüÿ Èëëàðèî-
íîâíà
131. Ñòîëÿðîâà Ñîôüÿ Òèõîíîâíà
132. Ñòðåëüöîâà Òàèñèÿ Àôàíàñü-
åâíà
133. Ñóõîâà Àíàñòàñèÿ Òèìîôå-
åâíà
134. Ñóõîâà Àííà Èâàíîâíà
135. Ñóõîâà Íèíà Èâàíîâíà
136. Òàðàñîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷
137. Òàðàñîâ Ìèõàèë Òèõîíîâè÷
138. Òàðàñîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
139. Òàðàñîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâ-
íà
140. Òîðèíà Åôðîñèíüÿ Ìàòâååâíà
141. Óñêîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüå-
âè÷
142. Ôåäîñååâ Àíàòîëèé Âàñèëüå-
âè÷
143. Ôåäîñåéêèíà Àêñèíüÿ Àíòî-
íîâíà
144. Ôåäîñåéêèíà Êëàâäèÿ  Èâà-
íîâíà
145. Ôèðñîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà
146. Ôèòèñêèí Èâàí Ìàòâååâè÷
147. Ôèíàãèíà Åâäîêèÿ Ñòåôàíîâ-
íà
148. Àáðàìêèíà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâ-
íà
149. Àëåõèí Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷
150. ×èæèêîâà Ëþáîâü Êóçüìèíè÷-
íà
151. Ñîáîëåâà Íàäåæäà Ðîìàíîâ-
íà
152. ×óåâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
153. ×óðèëèíà Âåðà Àôàíàñüåâíà
154. ×óðèëèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
155. ×óðêèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâ-
íà
156. ×óðêèíà Ñîôüÿ Êèðèëëîâíà
157. Øèõèíà Óëüÿíà Åôèìîâíà
158. Øèøêèíà Åêàòåðèíà Íèêèòè÷-
íà
159. Øòîêàë Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
160. Þäîâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè», ïî àäðå-
ñó: 249708, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñåëî Íèæíèå
Ïðûñêè, óë. Òóðáèííàÿ, ä.3.

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè» Ï.À. Áó-
êàíîâ

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäëàãàåìûõ
â àðåíäó ñðîêîì íà 10 ëåò, èç
çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 60 ãà, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, òåððèòîðèÿ ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äåðåâíÿ Âî-
ðîíèíî», â ðàéîíå ä. Âîðîíèíî.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîá-
ðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàí-
íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â
àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00
äî 13.00, êðîìå âûõîäíûõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå
çàÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè.

На производство по стеклопластику в Московской обла'
сти, г.Щелково, требуются формовщики , маляры, разно'
рабочие. Муж. до 35 лет, с о/р, з/п высокая, с проживани'
ем. Рафаэль 8(903)830'25'86, 8(926)448'33'90

Дорого покупаем
акции ОАО «КаДви»

и других российских
предприятий,

тел. 8�985�298�54�12.

ТСЖ «Грабцевское шоссе 36/1», ОГРН 1094029001065;
ИНН:4029041060; КПП:402901001, ликвидируется с 01.04.2013 года.

Требования кредиторов принимаются по адресу: г.Калуга, ул.
Ленина, 15.

ТСЖ «Центральная 18», ОГРН 1094029000922;
ИНН:4029040927; КПП:402901001, ликвидируется с 01.04.2013
года. Требования кредиторов принимаются по адресу: г.Калуга,
ул.Ленина, 15.

Товарищество собственников жилья «Тарутинская, 231 к. 3»,
поставленное на учет в соответствии с положениями Налогового
кодекса РФ 28 апреля 2009 года, ОГРН 1094029001076;
ИНН:4029041078; КПП:402901001, расположенное по адресу:
г.Калуга, ул. Тарутинская, д. 231, к. 3, общим собранием соб'
ственников помещений приняло решение о ликвидации с
01.04.2013 года.

Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев
с даты публикации настоящего объявления.

ЗАО «КАРЗ»
На основании п. 9 постановления Правительства РФ от 21

января 2004 года № 24 (с изменениями от 04 мая 2012 г.)
финансовая отчетность ЗАО «КАРЗ» опубликована на сайте
http://spbincom.ru.

ООО «АГРО ПРОМ» (ОГРН 1094001000136, ИНН
4013003863, место нахождения: 249246, Калужская
обл., Мещовский р'н, п. Серпейск, ул. Ленина, 24)
уведомляет о том, что 06 мая 2013 года общим со'
бранием учредителей ООО «АГРО ПРОМ» (Протокол
№ 12 от 06.05.2013 г.) принято решение об умень'
шении уставного капитала до 1 372 000 (одного мил'
лиона трехсот семидесяти двух тысяч) рублей. Тре'
бования кредиторов могут быть предъявлены не
позднее 30 дней с даты последнего опубликования
уведомления по адресу: 249246, Калужская обл.,
Мещовский р'н, п. Серпейск, ул. Ленина, 24.

Утерян диплом
гидромелиоратив'
ного техникума на
фамилию Калинина
Александра Никола'
евича.

24 мая 2013 года в 10 часов состоялось годовое собрание акционеров ОАО «Калужский
химико'фармацевтический завод». Акционеры утвердили годовой отчет общества, годо'
вую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, и
распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года.

Нераспределенная прибыль ОАО «Калужский ХФЗ» по балансу на 31.12.2012г. состави'
ла 3431 тыс. рублей.

По обыкновенным акциям общества по результатам 2012 года будут выплачены диви'
денды в денежной форме в размере 5 копеек на одну акцию.

Выплата дивидендов будет производиться с 03 июня по 31 декабря 2013 года включи'
тельно по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 39, тел. 55'00'94.

По итогам голосования на 2013 год избраны
В Совет директоров:
1. Гаспарян Ваго Георкиевич
2. Далолоян Спартак Айказович
3. Ломоносов Алексей Владимирович
4. Погосян Ваграм Вагинакович
5. Цатурян Гарник Гургенович
В ревизионную комиссию;
1. Вериго Индия Юрьевна
2. Сорокина Любовь Викторовна
3. Дмитриевская Валентина Валерьевна
Аудитором ОАО «Калужский ХФЗ» годовым собранием акционеров на 2013 год утверж'

дено ООО АФ «Аудитор'Сервис'К».
На заседании Совета директоров от 24.05.2013 года председателем Совета директо'

ров ОАО «Калужский ХФЗ» избран Гаспарян Ваго Георкиевич, полномочия генерального
директора ОАО «Калужский ХФЗ» Цатуряна Гарника Гургеновича подтверждены.

ТСЖ «Турынинская 13»,  ОГРН 1094029000977;
ИНН:4029040973; КПП:402901001, ликвидируется с

01.04.2013 года. Требования кредиторов принимаются
по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 15.

5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñ-
òóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à
òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ <1>

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè
Òîâàðêîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä  "Ðåìïóòüìàø"

ÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍ 4029032450
ÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏ 400402001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)          Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)          Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)          Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)          Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)          Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ð-í,
                                            ï.Òîâàðêîâî, óë.Äçåðæèíñêîãî

Îò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîä I êâàðòàë 2013 ã.
Íàèìåíîâàíèå                                                                ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                                                ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                                                ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                                                ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                                                Ïîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ -
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ -
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè -
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ <2> 9,41

<1> - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî;
<2> - ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñ-

òåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñ-
òè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçî-
âàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

Òîâàðêîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"Òîâàðêîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"Òîâàðêîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"Òîâàðêîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"Òîâàðêîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"
Ñìåòà ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì (è ïåðåäà÷åé)Ñìåòà ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì (è ïåðåäà÷åé)Ñìåòà ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì (è ïåðåäà÷åé)Ñìåòà ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì (è ïåðåäà÷åé)Ñìåòà ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì (è ïåðåäà÷åé)

òåïëîâîé ýíåðãèèòåïëîâîé ýíåðãèèòåïëîâîé ýíåðãèèòåïëîâîé ýíåðãèèòåïëîâîé ýíåðãèè
Êîëè÷åñòâî êîòåëüíûõ - 1

òîïëèâî -  ãàç
òûñ. ðóá.

I II III  - 2012 

1. Ñûðü¸, îñíîâíûå ìàòåðèàëû 381,59 174,09 57,62 149,87
1.1. Íà ðåìîíò 212,18 84,87 49,51 77,80
1.2. Âîäà íà òåõíîëîãè÷åñêèå öåëè 169,41 89,223 8,114 72,072

Óäåëüíûé ðàñõîä ïèòüåâîé âîäû,
ì3/Ãêàë ïðîèçâåä. òåïëîýíåðãèè 1,000 1 1 1
Îáú¸ì, òûñ. ì3 13,06 7,207 0,618 5,234
Öåíà, ðóá./ì3 12,97 12,38 13,13 13,77
Óäåëüíûé ðàñõîä òåõíè÷åñêîé âîäû,

       ì3/Ãêàë ïðîèçâåä. òåïëîýíåðãèè
Îáú¸ì, òûñ. ì3

Öåíà, ðóá./ì3

1.3. Äðóãèå ðàñõîäû ïî ñîäåðæàíèþ
è ýêñïëóàòàöèè îñíîâíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ

2. Âñïîìîãàòåëüíûå ìàòåðèàëû
2.1. íà òåêóùèé ðåìîíò
2.2. ðåàãåíòû
2.3. äðóãèå ìàòåðèàëû
3. Ðàáîòû è óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî

õàðàêòåðà (óñëóãè ïî âîäîîòâåäåíèþ) 39,33 20,64 1,94 16,75
Óäåëüíûé ðàñõîä ñòîêîâ,
ì3./Ãêàë ïðîèçâåä. òåïëîýíåðãèè 0,33 0,3 0,33 0,33
Îáú¸ì, òûñ. ì3 4,31 2,37 0,21 1,73
Öåíà, ðóá./ì3 9,12 8,71 9,23 9,68

4. Òîïëèâî íà òåõíîëîãè÷åñêèå öåëè 8431,60 4307,82 425,29 3698,49
Óäåëüíûé ðàñõîä óñëîâíîãî
òîïëèâà, êã ó ò /Ãêàë îòïóùåííîé
òåïëîýíåðãèè 160,00 160 160 160
Êàëîðèéíûé ýêâèâàëåíò 1,14 1,14 1,14 1,14
Îáú¸ì íàòóðàëüíîãî òîïëèâà,
òûñ. íì3 1832,80 1011,4 86,7 734,7
Öåíà ãàçà, ðóá./1000 íì3 4,600 4,259 4,905 5,034

5. Ýíåðãèÿ 777,00 407,75 38,34 330,92
5.1. Çàòðàòû íà ïîêóïíóþ

ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ 777,00 407,75 38,34 330,92
Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè,
êÂò.÷/Ãêàë ïðîèçâåä. òåïëîýíåðãèè 21,2 21,2 21,2 21,2
Îáú¸ì, òûñ. êÂò.÷ 277,00 153 13 111
Öåíà, ðóá./êÂò.÷ 2,8051 2,665 2,949 2,982

5.2. Çàòðàòû íà ïîêóïíóþ òåïëîâóþ
ýíåðãèþ
Òàðèô,  ðóá./Ãêàë
Îáú¸ì, òûñ. Ãêàë

6. Çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà 3014,70 1507,35 502,45 1004,90
6.1. Îïëàòà òðóäà îñíîâíûõ

ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáî÷èõ 2042,74 1021,37 340,46 680,91
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ îïëàòà òðóäà,
ðóá. 13094,50 13094,50 13094,50 13094,50
Ïåðèîä ðàáîòû, ìåñ. 12,00 6 2 4
×èñëåííîñòü, åä. 13,00 13 13 13
Ïåðèîä ðàáîòû, ìåñ.
×èñëåííîñòü, åä.

6.2. Îïëàòà òðóäà ðåìîíòíîãî
ïåðñîíàëà 761,74 380,87 126,96 253,91
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ îïëàòà òðóäà,
ðóá. 15869,50 15869,50 15869,50 15869,50
Ïåðèîä ðàáîòû, ìåñ. 12,00 6 2 4
×èñëåííîñòü, åä. 4,00 4 4 4

6.3. Îïëàòà òðóäà öåõîâîãî ïåðñîíàëà
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ îïëàòà òðóäà, ðóá.
Ïåðèîä ðàáîòû, ìåñ.
×èñëåííîñòü, åä.

6.4. Îïëàòà òðóäà ÀÓÏ 210,22 105,11 35,04 70,07
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ îïëàòà òðóäà,
ðóá. 17518,20 17518,20 17518,20 17518,20
Ïåðèîä ðàáîòû, ìåñ. 12,00 6 2 4
×èñëåííîñòü, åä. 1,00 1 1 1

6.5. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïðî÷åãî
ïåðñîíàëà, îòíîñèìîãî
íà ðåãóëèðóåìûé âèä äåÿòåëüíîñòè
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ îïëàòà òðóäà, ðóá.
Ïåðèîä ðàáîòû, ìåñ.
×èñëåííîñòü, åä.

7. Îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû 1028,01 514,01 171,34 342,67
7.1. Îò÷èñëåíèÿ íà ñîö. íóæäû

îò çàðàáîòíîé ïëàòû îñíîâíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáî÷èõ 696,58 348,29 116,10 232,19

7.2. Îò÷èñëåíèÿ íà ñîö. íóæäû
îò çàðàáîòíîé ïëàòû ðåìîíòíîãî
ïåðñîíàëà 259,75 129,88 43,29 86,58

7.3. Îò÷èñëåíèÿ íà ñîö. íóæäû
îò çàðàáîòíîé ïëàòû öåõîâîãî
ïåðñîíàëà

7.4. Îò÷èñëåíèÿ íà ñîö. íóæäû
îò çàðàáîòíîé ïëàòû ÀÓÏ 71,68 35,84 11,95 23,89

7.5. Îò÷èñëåíèÿ íà ñîö. íóæäû
îò çàðàáîòíîé ïëàòû ïðî÷åãî
ïåðñîíàëà

8. Àìîðòèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ 447,00 223,6 74,4 149,0
Òî æå â % îò ïåðâîíà÷àëüíîé
áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè 5,28 5,28 5,28 5,28
Ïåðâîíà÷àëüíàÿ áàëàíñîâàÿ
ñòîèìîñòü îñíîâíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ 8467,90 4233,95 1411,32 2822,63

9. Ïðî÷èå çàòðàòû 1487,46 743,73 247,91 495,82
9.1. Ðàñõîäû ïî ïîäãîòîâêå è îñâîåíèþ

ïðîèçâîäñòâà (ïóñêîíàëàäî÷íûå
ðàáîòû) 1412,86 706,43 235,48 470,95

9.2. Öåëåâûå ñðåäñòâà íà ÍÈÎÊÐ
9.3. Ñðåäñòâà íà ñòðàõîâàíèå
9.4. Ïëàòà çà ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå

âûáðîñû (ñáðîñû) çàãðÿçíÿþùèõ
âåùåñòâ 4,00 2,00 0,67 1,33

9.5. Îò÷èñëåíèÿ â ðåìîíòíûé ôîíä
(â ñëó÷àå åãî ôîðìèðîâàíèÿ)

9.6. Àðåíäà
9.7. Íàëîã íà çåìëþ
9.8. Ïðî÷èå íåïðîèçâîäñòâåííûå

ðàñõîäû 70,60 35,30 11,77 23,53
12. Èòîãî ðàñõîäû, òûñ. ðóá. 15606,68 7898,94 1519,29 6188,45

Óäåëüíûå ðàñõîäû,  ðóá./Ãêàë 1225,59 1124,08 2519,55 1212,47
Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè òåïëîâîé
ýíåðãèè, òûñ. ðóá. 7366,50 4066,10 411,2 2889,2
Ïðèáûëü (óáûòêè), òûñ. ðóá. -8240,18 -3832,84 -1108,09 -3299,25

15. Ïîëåçíûé îòïóñê òåïëîýíåðãèè,
òûñ. Ãêàë 12,734 7,027 0,603 5,104
Óòâåðæä¸ííûé òàðèô,  ðóá./Ãêàë 950,87 1007,92 1061,34

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÂÛÑØÅÃÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÂÛÑØÅÃÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÂÛÑØÅÃÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÂÛÑØÅÃÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÂÛÑØÅÃÎ
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Так исторически сло�
жилось, что большин�
ство месторождений
полезных ископаемых
на территории Калужс�
кой области разведано
на землях, относящих�
ся к землям сельско�
хозяйственного назна�
чения. И, даже
несмотря на то, что
они не используются
по назначению, до
принятия министер�
ством экономического
развития области
решения об их перево�
де в земли промыш�
ленности и иного
специального назначе�
ния статус их остается
прежним.

Для разработки полезных
ископаемых перевод этих зе�
мель в земли промышленно�
сти и иного специального
назначения обязателен.

Основанием для такого
перевода являются:

� наличие лицензии на пра�
во пользования недрами в це�
лях разработки полезных ис�
копаемых;

� наличие месторождения
полезных ископаемых в гра�
ницах испрашиваемого для
перевода земельного участ�
ка;

� наличие разработанного
и согласованного в установ�
ленном законодательством
порядке проекта разработ�
ки и рекультивации место�
рождения;

� наличие уточненного гор�
ного отвода, предоставлен�
ного для разработки место�
рождения;

� внесение испрашиваемо�
го земельного участка в ка�
честве промышленного в схе�
му территориального плани�
рования муниципального рай�
она и генеральный план по�
селения.

Основным условием, зак�
репленным в каждой лицен�
зии, является обязанность
недропользователя  осуще�
ствлять разработку место�
рождения только в границах
земельного участка, оформ�
ленного в соответствии с
действующим законодатель�
ством.

Все перечисленные требо�
вания отражены в новой ре�
дакции пункта 10 статьи 3
Закона Калужской области
«О порядке предоставления
участков недр в пользова�
ние и порядке пользования
участками недр местного

значения на территории Ка�
лужской области». В редак�
ции закона от 28 марта 2013
г. он звучит так: «Добыча об�
щераспространенных полез�
ных ископаемых осуществ�
ляется только после прове�
дения государственной экс�
пертизы запасов полезных
ископаемых,  в  соответ�
ствии с утвержденным тех�
ническим проектом разра�
ботки месторождения обще�
распространенных полезных
ископаемых и при наличии
земельного участка, на ко�
тором в  соответствии с
действующим законодатель�
ством возможно ведение ра�
бот, связанных с пользовани�
ем недрами, в границах ко�
торого расположен горный
отвод».

М и н е р а л ь н о � с ы р ь е в а я
база Калужской области до�
вольно богата и разнообраз�
на. По состоянию на 1 янва�
ря 2009 года разведано 552
месторождения по 23 видам
полезных ископаемых. Зна�
чительная их часть прихо�
дится на строительные мате�
риалы, особенно востребо�
ванные в настоящее время,
как на территории области,
так и за ее пределами. В на�
стоящее время выдано 116
лицензий на право пользо�
вания участками недр мест�
ного значения для разработ�
ки месторождений общерас�
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пространенных полезных
ископаемых.

Проведенный министер�
ством анализ показал, что 52
недропользователя полнос�
тью провели все процедуры,
необходимые для перевода
земель, и успешно осуще�
ствляют добычу полезных
ископаемых в границах пре�
доставленных им горных от�
водов на землях промыш�
ленного назначения. По за�
явкам трех недропользовате�
лей министерство приоста�
новило действие лицензий
до перевода земель. 14 не�
дропользователей до насто�
ящего времени не осуще�
ствили перевод, хотя 13 из
них полностью подготовили
месторождения к промыш�
ленному освоению, потра�
тив на это не один миллион
рублей, то есть дошли до
стадии перевода земель. У
оставшихся 47 недропользо�
вателей не наступили сроки
начала добычных работ, и,
соответственно, они в насто�
ящее время занимаются
оформлением необходимой
документации.

Все недропользователи,
ведущие подготовку доку�
ментации, сталкиваются с
одной и той же проблемой.
Им отказывают  в переводе
земель, мотивируя это несо�
ответствием испрашиваемо�
го земельного участка схеме

территориального планиро�
вания муниципального рай�
она или генерального плана
поселения. При этом органы
местного самоуправления, к
сожалению, забывают о том,
что на стадии получения ли�
цензии на пользование не�
драми давали разрешение на
использование земельных
участков для целей недро�
пользования или, более
того, ходатайствовали о вы�
даче лицензии.

Недавно министром при�
родных ресурсов, экологии и
благоустройства области
проведены совещания  с
участием глав администра�
ций МР «Боровский район»
и МР «Дзержинский район».
С ними была достигнута до�
говоренность о том, что зе�
мельные участки, в границах
которых расположены пол�
ностью подготовленные для
промышленного освоения
месторождения, будут вклю�
чены в схемы территориаль�
ного планирования районов,
а также в генеральные пла�
ны соответствующих посе�
лений для последующего их
перевода в земли промыш�
ленности.

С органами местного са�
моуправления Малояросла�
вецкого района, к сожале�
нию, прийти к такому кон�
сенсусу не удается. А ведь ни
одна лицензия в свое время

Экологическая база «Отрада» национального пар'
ка «Угра»  открыла двери  22 воспитанникам казачьих
кадетских классов средней школы № 51 города Ка'
луги. Кадетский отряд организовали члены правле'
ния Калужского отдельского казачьего общества во
главе с первым заместителем атамана и куратором
кадетских классов Владимиром Гетмановым.

В течение трех дней ребята  обучались теории и
практике. Перед ребятами  выступали сотрудники
парка с рассказами об истории создания парка  и
его особенностях. Были  показаны  фильмы по ох'
ране растительного и животного мира. Казаки'
офицеры провели занятия по выживанию в экстре'
мальных условиях, рассказали кадетам, как вести
себя, если заблудился, как оказывать первую ме'
дицинскую помощь в условиях похода. Практичес'

кая работа продолжилась обустройством  турис'
тической тропы,  переходов через ручьи, уборкой
поваленных деревьев. На базе ребята осваивали
навыки туризма, установки палаток и приготовле'
ния пищи, играли и слушали казачьи песни. Перед
самым отъездом  ребята с интересом  прослушали
рассказ заместителя атамана по работе с моло'
дёжью Ивана Головида, координатора проекта  «Я
служу России», о героической обороне  этих мест
во время войны и современной службе казаков в
Вооружённых Силах. Сотрудничество с нацио'
нальным парком казаки продолжат.

Игорь ФАДЕЕВ,
член правления Калужского отдельского

казачьего общества.
Фото Ивана ГОЛОВИДА.

НАД «ТОРГОВЫМ КВАРТАЛОМ» ЗАСИЯЛА РАДУГА

не была выдана без их раз�
решения (ходатайства).

Бездействие органов мес�
тного самоуправления при�
водит к рискам для недро�
пользователей как в части
развития бизнеса, так и на�
логовой и административ�
ной ответственности. Здесь
мы видим превышение  вла�
стных полномочий со сторо�
ны органов местного само�
управления по непринятию
решения или отказу во
включении в схемы террито�
риального планирования
районов проектных решений
о переводе земель сельхоз�
назначения в земли про�
мышленности. Все это явля�
ется нарушением прав и за�
конных интересов недро�
пользователей. Всем, кто
сталкивается с подобной си�
туацией, можно порекомен�
довать отстаивать свои инте�
ресы в судебном порядке. В
то же время необходимо по�
мнить, что нецелевое ис�
пользование земель сельхоз�
назначения при разработке
карьеров не допускается.

Елена СИДОРУК,
 заместитель начальника

отдела геологии,
использования и охраны

недр министерства
природных ресурсов,

экологии
и благоустройства

Калужской области.

Данная программа � это ре�
ализация проекта Всероссий�
ской политической партии
«Единая Россия» в сфере во�
допроводно�канализацион�
ного комплекса (ВКК) стра�
ны. Её мероприятия нацеле�
ны на развитие сектора во�
допроводно�канализацион�
ного хозяйства (ВКХ) в
малых и средних населённых
пунктах (по численности до
100 тысяч человек). Не сек�
рет, что минимальная рента�
бельность бизнеса ВКХ в та�
ких населённых пунктах не
позволяет развивать и модер�
низировать данное направле�
ние  коммунального хозяй�
ства. А ведь именно там тех�
нологический износ водо�
проводов и канализации
приблизился к ста процен�
там, а качество предоставле�
ния соответствующих услуг
крайне низко.

На базе  Федеральной це�
левой программы «Чистая
вода» на 2011 � 2017 годы в
нашем регионе была приня�
та долгосрочная целевая
программа «Чистая вода в
Калужской области» на та�
кой же период. Главные ее
цели � обеспечение населе�
ния региона питьевой во�
дой, соответствующей тре�
бованиям безопасности и
безвредности,  обеспечение
экологической безопаснос�
ти в ходе эксплуатации
объектов канализационного
комплекса области.

Калужская область ежегод�
но участвует в конкурсном
отборе региональных про�
грамм по развитию сектора
водоснабжения, водоотведе�
ния и очистки сточных вод,
претендующих на получение
средств федерального бюд�
жета. Правительством Рос�

сийской Федерации положи�
тельно решен вопрос о про�
длении софинансирования
из федерального бюджета ме�
роприятий региональных
программ «Чистая вода» до
2017 года. В рамках про�
граммных мероприятий за
2011�2012 годы капитально
отремонтировано около 200
километров водопроводных
сетей муниципальной соб�
ственности.

С докладом «О проблемах
лицензирования участков
недр, предоставляемых для
добычи  пресных подземных
вод, и возможных путях их
решения» на совете при гу�
бернаторе выступил министр
природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства обла�
сти Владимир Жипа.

� По состоянию на 1 апре�
ля 2013 года  на территории
Калужской области действу�
ют 388 лицензий на право
пользования недрами с це�
лью геологического изуче�
ния, разведки и добычи пре�
сных подземных вод, � сооб�
щил министр.� Для хозяй�
ственно�питьевого водо�
снабжения эксплуатируется
более 1000 артезианских
скважин на 502 водозаборах.
Лицензии выданы на эксп�
луатацию 73 водозаборов,
состоящих из 229 скважин.
Процедура их оформления
отработана и у добросовест�
ных заявителей, предостав�
ляющих полный пакет доку�
ментов, не вызывает каких�
либо проблем.

Он отметил, что в настоя�
щее время в соответствии с
действующим законодатель�
ством при предоставлении
лицензии не требуется нали�
чие правоустанавливающих
землеотводных документов.

Земля оформляется после
разработки и утверждения
проектов округов и зон сани�
тарной охраны.

Тем не менее ряд пред�
приятий, получивших ли�
цензии, не выполняют их
условия, определенные дей�
ствующим федеральным за�
конодательством, в части
оценки и утверждения запа�
сов подземных вод, ссыла�
ясь на дороговизну указан�
ных работ.

Оказывается, процессом
лицензирования в большин�
стве случаев не охвачены
сельские водозаборы, состо�
ящие из одиночных скважин.

� Как правило, это связано
с требованием оценки запа�
сов, средняя стоимость кото�
рой по одному водозабору,
состоящему из одной скважи�
ны, ориентировочно состав�
ляет 600 тысяч рублей,� по�
яснил Владимир Жипа. � Ми�
нимизировать затраты воз�
можно за счет сокращения
количества геологических от�
четов по оценке  запасов  пу�
тем  объединения  оценивае�
мых водозаборов  по  сельс�
ким  населенным  пунктам  и
административным районам.
По предварительным расче�
там,  в среднем по району она
может составить порядка 5
миллионов рублей (от 4 до 6
миллионов рублей в зависи�
мости от площади района).

По его мнению, именно на
такие затраты органы мест�
ного самоуправления, в чьи
полномочия входит обеспе�
чение проживающего на тер�
риториях их районов населе�
ния качественной питьевой
водой, должны ориентиро�
ваться.

Ìàëûì íàñåë¸ííûìÌàëûì íàñåë¸ííûìÌàëûì íàñåë¸ííûìÌàëûì íàñåë¸ííûìÌàëûì íàñåë¸ííûì
ïóíêòàì - ÷èñòóþ âîäóïóíêòàì - ÷èñòóþ âîäóïóíêòàì - ÷èñòóþ âîäóïóíêòàì - ÷èñòóþ âîäóïóíêòàì - ÷èñòóþ âîäó

АКЦИИ

В соответствии с распоряжением губернатора с
8 апреля по 8 мая на территории региона прово'
дился месячник по благоустройству. Основными
работами, проведенными в указанный период, ста'
ли капитальный ремонт, ремонт и содержание ав'
томобильных дорог местного значения и улично'
дорожной сети населенных пунктов.

В рамках устранения ямочной аварийности муни'
ципальными образованиями области выполнен ре'
монт 33 470 квадратных метров дорожного полотна.
В это же время проведена санитарная очистка тер'
риторий населенных пунктов, ремонт, содержание,
восстановление объектов благоустройства.

Выполнен следующий объем работ:
* ликвидировано 2934 навала бытовых отхо&

дов и мусора. В аналогичный период 2012 года
ликвидировано 3273 навала;

* оборудовано и отремонтировано 586 кон&
тейнерных площадок. За тот же период минув&
шего года  приведено в порядок 140 подобных
площадок;

* уложено 1743 квадратных метра тротуар&
ной плитки. В аналогичный период 2012 года &
459 квадратных метров.  Велся также ремонт и
восстановление бордюрного камня;

* выполнен ремонт 760 фасадов зданий (в
2012 году – 2075);

* установлено  и отремонтировано 1759 све&
тильников уличного освещения (в аналогичный
период 2012 года – 1597 светильников);

* установлено и отремонтировано 170 детс&
ких игровых площадок  (в аналогичный период
2012 года & 146 площадок).

В рамках акции «Миллион деревьев» 26 апреля
выполнены работы по посадке деревьев и кустар'
ников, разбивке скверов и аллей. Высажено 127
тысяч деревьев и кустарников, разбито более 50
скверов. Наибольшую активность в названной ак'
ции проявили поселения Боровского, Медынско'

го, Людиновского и Думиничского районов. Всего
в период весеннего месячника по благоустройству
посажено 167 750 деревьев и кустарников, разби'
то около 5000 клумб.

На мероприятия по благоустройству уже затраче'
но более 542 миллионов  рублей, из них 7,7 миллиона
рублей получено из внебюджетных источников.

Всего на территории области организовано  более
6 тысяч акций и субботников по благоустройству, в
которых приняло участие около 196 тысяч человек.

Согласно распределению территорий для убор'
ки силами трудовых коллективов, разработанному
городской управой  Калуги, областные органы ис'
полнительной власти, а также территориальные
федеральные органы власти приняли участие в
благоустройстве областного центра. Уборка на зак'
репленных территориях будет проводиться в тече'
ние всего сезона работ.

Министерством природных ресурсов, экологии
и благоустройства области велся мониторинг хода
работ по санитарной очистке территорий населен'
ных пунктов. Инспектирование состоялось в посе'
лениях Бабынинского, Сухиничского, Дзержинско'
го, Медынского, Износковского, Мосальского, Юх'
новского, Козельского, Ульяновского, Тарусского,
Ферзиковского, Людиновского, Кировского райо'
нов и городских округах области. В целом можно
отметить высокую активность местных админист'
раций по наведению порядка и привлечению насе'
ления к содержанию территорий.

В канун Дня эколога министерством природных
ресурсов, экологии и благоустройства в торже'
ственной обстановке будут вручены благодар'
ственные письма организациям, должностным и
физическим лицам, внесшим значительный вклад
в благоустройство местных территорий.

Ольга САМСОНОВА,
начальник отдела по работе

с населением управления благоустройства.

МЕСЯЧНИК ОКОНЧЕН, БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

21 мая состоялся общественный совет при губер�
наторе по вопросам охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности. Цент�
ральной темой обсуждения на нем стала на этот
раз  Федеральная целевая программа «Чистая
вода» на 2011 � 2017 годы.

СОВЕЩАНИЯ

КАДЕТСКОМУ ОТРЯДУ ОТРАДНО НА «ОТРАДЕ»
ЭКОЛОГИЯ ФЕСТИВАЛИ

В Калуге состоялся финальный этап областного фес'
тиваля «Сделай город ярче!», приуроченный к весеннему
месячнику по благоустройству. Площадка для создания
современных арт'объектов, призванных украсить город,
была любезно предоставлена торгово'развлекательным
центром «Торговый квартал».

Как уже сообщалось в предыдущем номере «Колоко'
ла», среди 23 эскизов рисунков в стиле 3D'граффити
(объемного формата) по теме «Свой взгляд на благоус'
тройство городов будущего» членами комиссии по про'
ведению конкурса были выбраны восемь финалистов.
Их авторы и смогли реализовать свои работы на пло'
щадке.

В рамках проведения акций «Дни защиты от экологи'
ческой опасности '2013» и «Марш  парков» 22 мая в мини'
стерстве природных ресурсов, экологии и благоустрой'
ства области состоялось торжественное мероприятие
по подведению итогов открытого ферзиковского конкур'
са молодежного творчества, который проводился совме'
стно с Центром охраны дикой природы и ОАО «Лафарж
Цемент».

Мероприятие  проводилось в целях формирования сис'
темы научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечива'
ющих становление ответственного отношения школьни'
ков к окружающей среде во всех видах деятельности. Темы
конкурса «Мир заповедной природы» и «Ока – любимая
река» являются актуальными и интересными, ведь в на'
шем регионе находятся уникальные природные объекты –
национальный парк «Угра» и государственный природный
заповедник «Калужские засеки», которые занимают важ'
ное место в международной системе особо охраняемых

КОНКУРСЫ

РИСУНКИ УГРЫ � САМЫЕ УДАЧНЫЕ
природных территорий. Кроме того, у нас есть государ'
ственный природный заказник «Госкомплекс «Таруса» и
памятник природы федерального значения «Калужский
городской бор», а также 186 особо охраняемых природ'
ных территорий регионального значения, призванных со'
хранить островки дикой природы, представляющие ис'
ключительную ценность для нашего региона.

Всего на конкурс поступило около 70 работ от учащих'
ся образовательных учреждений Ферзиковского района
и Калуги. Они были представлены в различных номина'
циях: «Рисунок», «Карикатура», «Плакат», «Ролик» и по'
священы родной природе, животным и растениям, оби'
тающим на Калужской земле. В возрастной группе от 6 до
9 лет первое место заняла работа «Весна на Угре» Анны
Кутеповой из детской школы искусств №3 Калуги. «Вечер
на Угре» ' такое название носит картина Надежды Домб'
ровской из этого же учебного заведения. Она признана
победителем в возрастной группе от 10 до 14 лет. Елиза'

вета Коваленко  из научного общества средней общеоб'
разовательной школы № 28 Калуги стала лучшей в возра'
стной группе от 15 до 18 лет.

Победители награждены дипломами и ценными приза'
ми. Лучшие работы конкурсантов будут размещены на
сайте Центра охраны дикой природы и составят серию
выставок детских творческих работ, которые планирует'
ся разместить во второй половине этого года в выставоч'
ных залах Калужской области и Москвы. В завершение
торжественного мероприятия для всех участников кон'
курса был проведен мастер'класс профессионального
преподавателя живописи.

Наталья АВРАМЕНКО,
ведущий эксперт отдела государственной

экологической регистрации и регулирования
природоохранной деятельности управления охраны

окружающей среды.

Победителем признана работа Дмитрия Коваленко
«Светлое будущее» из лицея физико'технической школы
Обнинска. Второе место заняли Юрий Юдов и Яна Левоч'
кина из общеобразовательной средней школы № 4 горо'
да Сухиничи с работой «Город моей мечты». Замкнули
тройку призеров также представители Сухиничей – Ма'
рия Нефедова и Евгения Калабухова.

Все участники финала были награждены дипломами
министерства природных ресурсов, экологии и благоус'
тройства области, победители получили ценные призы
от министерства и главного финансового партнера кон'
курса ' Калужского филиала ОАО «Ростелеком».

Управление благоустройства.
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü áåç òàáàêà. Ïðîâîçãëàøåí â 1987 ã. ïî
èíèöèàòèâå Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ).

Äåíü ðîññèéñêîé àäâîêàòóðû.
110 ëåò íàçàä (1903) â åæåìåñÿ÷íîì íàó÷íî-ôèëîñîôñêîì

è ëèòåðàòóðíîì æóðíàëå «Íàó÷íîå îáîçðåíèå» áûëà îïóáëèêîâà-
íà ðàáîòà Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî «Èññëåäîâàíèå ìèðîâûõ ïðîñòðàíñòâ
ðåàêòèâíûìè ïðèáîðàìè», îïðåäåëèâøàÿ ïðèîðèòåò ó÷åíîãî â
ýòîé îáëàñòè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäðà, Àíäðåé, Äåíèñ, Äàâèä, Èñàêèé, Èðàêëèé, Êëàâäèÿ,

Êàìèëà, Ìàòðåíà, Ïåòð, Ïàâåë, Ñåìåí, Ôåäîò, Õðèñòèíà, Ôàèíà,
Þëèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîò-îâñÿíèê. Ïðèä¸ò Ôåäîò - ïîñëåäíèé äóáîâûé ëèñòîê

ðàçâåðí¸ò.

ÏÎÃÎÄÀ
31 ìàÿ31 ìàÿ31 ìàÿ31 ìàÿ31 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò.

ñò. , áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 741 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå,
2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò.
ñò.,  íåáîëüøèå  äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÒÎÐÃÎÂËß

Грузинское вино возвращается
Ðîñïîòðåáíàäçîð âûäàë ãðóçèíñêèì ïðîèçâîäèòåëÿì 104 ñâèäå-

òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðîäóêöèè. Ñâèäåòåëü-
ñòâà ïîëó÷èëè ïðîèçâîäèòåëè âèíà è äâå êîìïàíèè, âûïóñêàþùèå
ìèíåðàëüíóþ âîäó. Â îáùåé ñëîæíîñòè îò 19 ãðóçèíñêèõ ïðîèçâî-
äèòåëåé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è äâóõ âûïóñêàþùèõ ìèíåðàëü-
íóþ âîäó êîìïàíèé ïîñòóïèëî 245 çàÿâëåíèé î ïîëó÷åíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè. Åå â Ðîññèè ïðîøëè òàêèå ïðîèçâîäèòåëè
âèíà, êàê «Êàõåòèíñêîå òðàäèöèîííîå âèíîäåëèå», «Ìàðíèñêàðè»,
«Êèíäçìàðàóëèñ ìàðàíè», «Âèííûé äîì Äóãëàäçå», «Àëàâåðäè» è
äðóãèå. Ðîññèéñêèå ÷èíîâíèêè óæå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ
ïðîâîäÿò ðåãèñòðàöèþ ãðóçèíñêîé ïðîäóêöèè. 27 ìàÿ «Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà» ñîîáùàëà, ÷òî ãðàíèöó óæå ïåðåñåêëà ïåðâàÿ ïàðòèÿ
ìèíåðàëüíîé âîäû «Áîðæîìè».

Ìîñêâà çàÿâèëà î âîçìîæíîì âîçîáíîâëåíèè ïîñòàâîê ãðóçèíñ-
êîãî âèíà è âîäû â Ðîññèþ â ïðîøëîì ãîäó ïîñëå ñìåíû ïðàâèòåëü-
ñòâà Ãðóçèè. Äî ýòîãî â òå÷åíèå øåñòè ëåò, ñ 2006 ãîäà, áûëî
ââåäåíî ïîëíîå ýìáàðãî íà ïèùåâóþ ãðóçèíñêóþ ïðîäóêöèþ.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Душевный разговор
Íàêàíóíå Äíÿ Âåëèêîé Ïîáåäû â îáëàñòíîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ

ñîáðàëèñü àêòèâèñòû èç ÷èñëà ôðîíòîâèêîâ è òðóæåíèêîâ òûëà.
Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü ïðåäñåäàòåëþ îáëàñòíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Âëàäèìèðó Ïàâëîâè÷ó Âëàñåíêîâó çà âíèìàíèå ê íàì - âåòåðàíàì,
êîòîðûé ïîçäðàâèë âñåõ ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì Äíåì Ïîáåäû.

Ïîçäðàâèòü ïðèøëè è ðàáîòíèêè ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ðóêîâîäèò êîòîðûì ÷àñòíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ñ.Ïîñòíè-
êîâ. Ïðåäïðèÿòèþ èñïîëíèëîñü 20 ëåò, ìîæåò áûòü, ïîýòîìó
îáùåíèå ãîñòåé ñ âåòåðàíàìè ïðèíÿëî ôîðìó îò÷åòà î ñâîåé
ðàáîòå, íàïðàâëåííîé íà áëàãî êàëóæàí è æèòåëåé îáëàñòè. Ïîñëå
ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ íà ïðèëàâêàõ êàëóæñêèõ ìàãàçèíîâ ïîÿâèòñÿ
ìÿñíàÿ ïðîäóêöèÿ ñ íîâîé ýòèêåòêîé ìÿñíîãî äîìà «Ïîñòíèêîâ».

È åùå ïðåäïðèÿòèå ôèíàíñîâî ïîääåðæèâàåò êàëóæñêèå îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèèè, êîòîðûå îêàçûâàþò ïîìîùü äåòÿì è
ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì, ñïîíñèðóåò ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî áîêñó, âíîñèò îïðåäåëåííûé âêëàä â ñòðîèòåëüñòâî õðàìà
Ñåðãåÿ Ðàäîíåæñêîãî.

Íàøà âñòðå÷à ïðîøëà â èñêëþ÷èòåëüíî òåïëîé îáñòàíîâêå. Íà
âîïðîñû ïðèñóòñòâóþùèõ îòâå÷àë ñàì õîçÿèí ïðåäïðèÿòèÿ.

Âåòåðàíû âûðàçèëè áëàãîäàðíîñòü ãîñòÿì çà èõ âíèìàíèå, çà
÷åñòü ïåðâûìè ïîçíàêîìèòüñÿ è îöåíèòü ïðîäóêöèþ ìÿñíîãî äîìà
â íîâîì îáðàçå.

Îò èìåíè âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ âåòåðàíîâ
А. ВЕРЕМЕЕНКО.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Китайским чиновникам запретили

пользоваться VIP&услугами
Êèòàéñêèì ÷èíîâíèêàì â öåëÿõ áîðüáû ñ êîððóïöèåé ïðåäïèñàíî

äî 20 èþíÿ èçáàâèòüñÿ îò VIP-êàðò, ïî êîòîðûì ìåñòíûå ôèðìû
ïðåäîñòàâëÿþò âûãîäíûå ñêèäêè è ñïåöèàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ,
ïåðåäàåò Reuters ñî ññûëêîé íà ìåñòíûå ÑÌÈ.

VIP-êàðòû â Êèòàå ïðåäëàãàþò íåîãðàíè÷åííûé âûáîð óñëóã - îò
äåøåâûõ ïðåäëîæåíèé â ìàññàæíûõ ñàëîíàõ è ïîäàðêîâ â ìàãàçè-
íàõ äî ïðèâèëåãèðîâàííîãî ðàçìåùåíèÿ â ýëèòíûõ ðåñòîðàíàõ. Âñå
ýòî ðîæäàåò áëàãîäàòíóþ ïî÷âó äëÿ çëîóïîòðåáëåíèÿ ñâîèì
ïîëîæåíèåì è êîððóïöèîííîé ñîñòàâëÿþùåé.

Òðåáîâàíèå èçáàâèòüñÿ îò ïîäîáíûõ êàðò êàñàåòñÿ êàê äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, òàê è îáû÷íûõ ñîòðóäíèêîâ íàäçîðíûõ è äèñöèïëèíàð-
íûõ âåäîìñòâ. Îíè äîëæíû ñòàòü ÿðêèì ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ
÷ëåíîâ ïàðòèè. Ñòàâ ãëàâîé Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Êèòàÿ, Ñè
Öçèíüïèí ñäåëàë òåìó áîðüáû ñ êîððóïöèåé îäíèì èç êëþ÷åâûõ
ïîëèòè÷åñêèõ âûçîâîâ. Ýòà ïðîáëåìà íàñòîëüêî ñåðüåçíà, ÷òî
ìîæåò ïîñòàâèòü ïîä óãðîçó ñóäüáó âñåé ïàðòèè.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Капустные котлеты классические

1 âèëîê êàïóñòû; 7 ëóêîâèö; 5 ÿèö; 3 ñòàêàíà ìóêè; ñîëü, ïåðåö,
ðàñò. ìàñëî äëÿ æàðêè.

Êàïóñòó íàòèðàåì íà òåðêå èëè èçìåëü÷àåì â áëåíäåðå, çàëèâà-
åì êèïÿòêîì è îñòàâëÿåì íà 2 ÷àñà. Çàòåì õîðîøî îòæèìàåì åå
ðóêàìè. Ìåëêî íàðåçàâ 5 ëóêîâèö, îáæàðèâàåì èõ íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå. Îñòàâøèåñÿ 2 ëóêîâèöû òàêæå íàðåçàåì. Ïîäãîòîâ-
ëåííóþ êàïóñòó ñìåøèâàåì ñ ÿéöàìè, ëóêîì (ñûðûì è îáæàðåí-
íûì), 2 ñòàêàíàìè ìóêè, ñîëüþ è ïåðöåì, âñå õîðîøî
ïåðåìåøèâàåì. Äåëàåì ìîêðûìè ðóêàìè øàðèêè èç ôàðøà,
êàæäûé îáâàëèâàåì â ìóêå, ïðèäàåì ôîðìó êîòëåòû è îáæàðè-
âàåì íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.5893          Åâðî -40.9650Äîëëàð - 31.5893          Åâðî -40.9650Äîëëàð - 31.5893          Åâðî -40.9650Äîëëàð - 31.5893          Åâðî -40.9650Äîëëàð - 31.5893          Åâðî -40.9650

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êàê òîëüêî äåòè íà÷èíàþò æèòü îòäåëüíî îò ðîäèòåëåé è íà
ñâîè äåíüãè, îíè íà÷èíàþò ïîíèìàòü, ÷òî îíè – íå ñàìûå óìíûå,
à èõ ðîäèòåëè - íå ñàìûå ãëóïûå.

Âñòðå÷àþòñÿ äâà äðóãà:
- Êàê æèçíü?
- Ïàðøèâî! Çàíÿë çíàêîìîìó ïÿòü òûù áàêñîâ íà ïëàñòè÷åñêóþ

îïåðàöèþ, à òåïåðü íå çíàþ, êàê îí âûãëÿäèò!

- Âñ¸-òàêè åñòü íà ñâåòå ñïðàâåäëèâîñòü: ê ñîñåäó, êîòîðûé
ïîëãîäà äåëàë ðåìîíò è åæåäíåâíî áóäèë íàñ ñïîçàðàíêó ãðîõîòîì
ïåðôîðàòîðà, ïî îêîí÷àíèè ðåìîíòà ïåðååõàëà ò¸ùà. Íà ÏÌÆ!

Îêåàíñêèé ëàéíåð ïîòåðïåë êðóøåíèå. Ðóññêèé òóðèñò
÷óäîì ñïàññÿ è ïðîâåë íåñêîëüêî ëåò íà áåçëþäíîì îñòðîâå. Íî
îäíàæäû âáëèçè ïîÿâèëñÿ êîðàáëü. Ê îñòðîâó ïîäïëûëà øëþïêà,
è ìàòðîñ ïðîòÿíóë ïîòåðïåâøåìó ïà÷êó ãàçåò:

– Êàïèòàí ïðîñèò âàñ ïðîñìîòðåòü ñâåæóþ ïðåññó è ðåøèòü,
õîòèòå ëè âû âåðíóòüñÿ.
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Viva Канада!
Концерт в Калуге � первый в России для Дейл Кавана
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И этот концерт прошел в
калужской картинной гале�
рее «Образ» в рамках XVI
фестиваля «Мир гитары».
Как всегда бывает на подоб�
ных мероприятиях, в зале
яблоку негде было упасть.
Жители и гости нашего го�
рода пришли насладиться
неповторимым звучанием
акустической гитары Дейл
Кавана.

Талантливая канадская ги�
таристка и композитор выс�
тупает в разных странах, как
в сопровождении оркестра,
так и сольно. Начинала свою
карьеру Дейл в конце 1980�х
годов. Она неоднократно
побеждала в престижных
международных конкурсах,
проходивших в Испании,
Италии, Швейцарии, Фин�
ляндии. Диплом солиста по�
лучила в Базельской музы�
кальной академии на курсе
Оскара Гильи в Швейцарии.
Сейчас преподает по классу
гитары в высшей школе му�
зыки в германском Детмоль�
де.

В Калугу госпожа Кавана
привезла произведения соб�
ственного сочинения и клас�
сику. Звучали мелодии Хосе
Родриго, Франсиско Тарре�
га, Эйтора Вилла Лобоса, а
также светская барочная му�
зыка композитора XVII века
Михаэля Преториуса.

Пальцы исполнительницы
буквально взлетали над стру�
нами. Изысканная красота
старинной музыки тонко
вплеталась в ткань концерта.
И сердца зрителей замирали
от восторга. Музыка обвола�
кивала, погружала в глубину
времен, сквозь которую ви�
делась…  современность. И
зрители жили этим мгнове�
нием сопричастности!

Приятной неожиданнос�
тью стало исполнение лири�

ческой композиции «Оке�
ан», автором которой явля�
ется сама гитаристка. Свою
композицию она посвятила
родной стране. И для зрите�
лей открылась Канада с ее
свежими океанскими бриза�
ми, белоснежными верши�
нами гор под высоким не�
бом, смолистым ароматом
сосен и красотой кленовых
парков. Канада, так похожая
на Россию!

Калуга  прово�
жала гитаристку
овациями. А для
г а з е т ы  « В е с т ь »
Дейл дала авто�
граф, написав:
«Спасибо  за
встречу».

Татьяна
САВКИНА.

Фото Георгия ОРЛОВА.

25 мая на площади Маяков�
ского в Калуге состоялось
ставшее традиционным от�
крытие сезона экстремаль�
ных видов спорта. Экстрема�
лы разных возрастов собра�
лись в одном месте, чтобы
помериться силами и выяс�
нить, чьи колеса круче.

Мероприятие, организо�
ванное при поддержке управ�
ления физической культуры,
спорта и молодежной поли�
тики Калуги, проходило по
четырём категориям: роллер�
блейдинг, скейтбординг, ве�
лоспорт MTB и велоспорт
BMX (английские аббревиа�
туры).

Открытие сезона  для
спортсменов, можно сказать,
праздник. Каждый из них с
нетерпением ждал сухих до�
рог и тепла, потому что кры�
тых парков для подобных ви�
дов спорта в Калуге нет. Те�
перь же, когда лето уже на�
ступило, спортсмены реши�
ли показать, на что они
способны. Соревнования, за
которыми наблюдали не
только судьи, но и многочис�
ленные зрители, в общей
сложности длились около
пяти часов.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Успеть сказать спасибо
Председатель комитета развития агропромышленного комплек'

са управления экономики Калуги Пётр Прохоров наградил полицей'
ских почетными грамотами за активное участие в организации и
проведении сельскохозяйственных ярмарок на территории област'
ного центра.  Среди награжденных – начальник отдела охраны об'
щественного порядка УМВД России по городу Калуге Сергей Кув'
шинов, старший участковый уполномоченный отдела полиции №1
Владимир Анциферов, командир и заместитель командира первой
роты отдельного батальона дорожно'патрульной службы ГИБДД
Андрей Шишкарев и Александр Канорин, сообщает пресс'служба
УМВД России по городу Калуге.

Чёрное море откладывается
на несколько лет

На днях сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г.Об'
нинску задержали уроженца города Кирова 1982 года рождения.
Чтобы злоумышленник ответил перед судом за свои действия,
полицейские провели ряд оперативно'разыскных мероприятий и
по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже на пер'
роне тульского вокзала.

Как установлено, данный гражданин, являясь сотрудником ох'
раны одного из крупных обнинских супермаркетов, накануне ук'
рал 58 тысяч рублей. Все его действия  зафиксировали камеры
видеонаблюдения, поэтому личность сотрудника была сразу же
установлена.

В наукограде он снимал квартиру и работал в должности охран'
ника всего несколько месяцев. Желая скрыться от правосудия, он
успел купить билет на поезд до Анапы и занять место в вагоне. Но
ему пришлось выйти намного раньше. Молодой человек даже не
предполагал, что полиции уже известно о его незапланирован'
ном отпуске.

Подозреваемый уже дал признательные показания, часть де'
нежных средств изъята. Также он признался, что похитил ноутбук
у своей знакомой по месту жительства.

В настоящее время задержанный гражданин отрабатывается
на причастность к совершению аналогичных преступлений. Ра'
нее он уже был судим за кражи и грабежи. Следственным отделом
ОМВД России по г.Обнинску возбуждено уголовное дело по факту
кражи в супермаркете. Ведется следствие.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Всё умение � насиловать и грабить
Сотрудники Управления МВД России по городу Калуге задержа'

ли преступную группу, подозреваемую в совершении серии грабе'

Как раскатали Калугу
Открыт сезон экстремальных видов спорта

Удивления достойно, но
репертуара Зои Иващенко
хватит на несколько сольных
концертов.

� Про Зою рассказывать
можно долго, � говорит одна
из создательниц творческо�
го объединения «ОАЗИС»
Оксана Рачкулик. � Она
один из активнейших участ�
ников нашего творческого
объединения, которых у нас
шутя называют «пальмами».
Все дела «ОАЗИСа» Зоя
принимает очень близко к
сердцу, и мне трудно пред�
ставить какое�то наше дело
без ее личного участия. И
нет такого нового проекта,
который Зоя Иващенко не
поддержала бы и как участ�
ник, и как организатор. И
всегда � со свойственным ей
азартом и ответственностью.
Если вдруг приходит пред�
ложение что�то сделать или
в чем�то поучаствовать, от
нее первой мы слышим:
«Есть!» От многих авторов и
исполнителей Зою отличает
не только готовность выйти
на сцену, но и редкое каче�
ство радоваться талантам
других – она всегда готова
быть благодарным слушате�
лем и внимательным зрите�
лем. Иными словами, она
готова ходить даже на кон�
церты, в которых сама не
участвует.

 Некоторые поначалу по�
лагали, что музыкальная
среда Зои Иващенко – это
романсы: классические, со�
временные, но все�таки ро�
мансы. А оказалось, что ди�
апазон ее музыкальных ин�
тересов очень широк – это
и джаз, и фолк, и регги.

Зоя Иващенко – весьма
востребованный автор и ис�
полнитель у любителей и це�
нителей жанра. Она очень
много ездит по фестивалям,

на которых с успехом пред�
ставляет город Обнинск.

� В конкурсе «Моя семья �
моя Родина» отбор проходил
в несколько этапов, � делит�
ся впечатлениями Зоя Ива�
щенко. � Я стала лауреатом с
песней «Калининград», напи�
санной под впечатлением от
визита в этот город, где
странным образом уживается
Европа и провинциальная
Россия, которая всегда слави�
лась своей отзывчивостью.
Меня потрясло, что в этом
восточно�прусском городе,
где жил великий немецкий
философ Иммануил Кант,
любой прохожий, будь то
подросток или даже старень�
кая бабушка, если вы вдруг
заблудились, буквально
возьмет вас за руку и прове�
дет туда, куда вам нужно.

Как было сказано выше, Зоя
Иващенко обладает талантом
ценить таланты других – та�
кая вот редкая творческая от�
зывчивость. Несмотря на то,
что ее собственных песен ей
хватит на полноценный двух�
часовой концерт, певица,
поэт и композитор охотно ис�
полняет песни других авто�
ров. В числе ее любимых Бу�
лат Окуджава, Евгений Кляч�
кин, Вадим Егоров, Алек�
сандр Суханов, дуэт Иваси…

Кстати о дуэтах. Один из
последних альбомов Зои
Иващенко называется «Да�
вай споем в два голоса…»
Певица исполняет на пару с
московским мастером автор�
ской песни Григорием Эпш�
тейном  не только его пес�
ни, но и русские, цыганские
романсы, ретро�классику
30�х годов и даже советские
шлягеры эпохи «дискотеки
80�х». И странным образом
все это становится авторс�
кой песней. Ее песней.

Сергей КОРОТКОВ.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Петр Прохоров и старший участковый Владимир Анциферов.

«Пою, слушаю,
смотрю»
Особый талант �
ценить творчество других

В конечном итоге победи�
телями стали: в категории
роллерблейдинг – Ярослав
Васецкий; в категории скей�
тборд – Роман Галчёнков; в

категории MTB – Глеб Ми�
ровичев. Соревнования в ка�
тегории BMX были поделены
на две группы: старшая и
младшая. В младшей группе

жей в отношении женщин, разбойного нападения, краж из дач и
автотранспорта.

13 мая около половины третьего ночи у дома № 20 по улице
Фридриха Энгельса злоумышленник отобрал у 29'летней потер'
певшей сотовый телефон «Нокиа», а затем изнасиловал её. Было
возбуждено уголовное дело по двум статьям ' 131 и 162 УК РФ
(изнасилование и разбой). В ходе оперативно'разыскных мероп'
риятий стражи правопорядка установили личность подозревае'
мого и задержали его. Преступником оказался 20'летний ранее
судимый житель областного центра.

Полицейские установили, что молодой человек причастен к се'
рии грабежей в отношении женщин, которые он совершал совме'
стно с подельниками: 19'летним Станиславом С. и 22'летним
Виктором С.

18 февраля на станции Азарово злоумышленники ограбили 42'
летнюю местную жительницу, похитив деньги и документы. 10
марта на улице Азаровской напали на 48'летнюю потерпевшую,
отобрав у неё сумку и полиэтиленовый пакет с имуществом при'
мерно на 2 тысячи рублей. Спустя двое суток на той же улице
ограбили 32'летнюю калужанку. Сумма ущерба составила около
12 тысяч рублей.

Кроме того, в начале мая преступная группа совершила кражу
из автомобиля, припаркованного по улице Малоярославецкой.
Задержанные разбили стекло водительской двери, проникли в
ВАЗ'21074 и похитили аккумулятор.

Также в конце августа прошлого года путем взлома входной
двери преступники проникли в два дачных дома и совершили
кражу имущества. Сумма ущерба составила около 23 тысяч руб'
лей.

По факту преступных действий задержанных возбуждено не'
сколько уголовных дел. Ведется следствие. Задержанные арес'
тованы.

Светлана КОНДРАШОВА.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

5 èþíÿ â 18.30
ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈ

Î÷åíü ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ
Â ðîëÿõ: Ìèðîñëàâà Êàðïîâè÷, Åêàòåðèíà Âîëêîâà, Þëèÿ Çà-Ìèðîñëàâà Êàðïîâè÷, Åêàòåðèíà Âîëêîâà, Þëèÿ Çà-Ìèðîñëàâà Êàðïîâè÷, Åêàòåðèíà Âîëêîâà, Þëèÿ Çà-Ìèðîñëàâà Êàðïîâè÷, Åêàòåðèíà Âîëêîâà, Þëèÿ Çà-Ìèðîñëàâà Êàðïîâè÷, Åêàòåðèíà Âîëêîâà, Þëèÿ Çà-

õàðîâà, Êñåíèÿ Ñòðèæ, Àíäðåé Êàéêîâ, Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Åëå-õàðîâà, Êñåíèÿ Ñòðèæ, Àíäðåé Êàéêîâ, Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Åëå-õàðîâà, Êñåíèÿ Ñòðèæ, Àíäðåé Êàéêîâ, Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Åëå-õàðîâà, Êñåíèÿ Ñòðèæ, Àíäðåé Êàéêîâ, Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Åëå-õàðîâà, Êñåíèÿ Ñòðèæ, Àíäðåé Êàéêîâ, Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Åëå-
íà Êîðèêîâà, Ñåðãåé Äîðîãîâ è äð.íà Êîðèêîâà, Ñåðãåé Äîðîãîâ è äð.íà Êîðèêîâà, Ñåðãåé Äîðîãîâ è äð.íà Êîðèêîâà, Ñåðãåé Äîðîãîâ è äð.íà Êîðèêîâà, Ñåðãåé Äîðîãîâ è äð.

—————————————————————————————
7 èþíÿ â 18.30

ÑÀÌÀß-ÑÀÌÀß…ÑÀÌÀß-ÑÀÌÀß…ÑÀÌÀß-ÑÀÌÀß…ÑÀÌÀß-ÑÀÌÀß…ÑÀÌÀß-ÑÀÌÀß…
Àâàíòþðíàÿ êîìåäèÿ

Â ðîëÿõ: Èðèíà Àëôåðîâà, Èãîðü Áî÷êèí, Èëüÿ ÑîêîëîâñêèéÈðèíà Àëôåðîâà, Èãîðü Áî÷êèí, Èëüÿ ÑîêîëîâñêèéÈðèíà Àëôåðîâà, Èãîðü Áî÷êèí, Èëüÿ ÑîêîëîâñêèéÈðèíà Àëôåðîâà, Èãîðü Áî÷êèí, Èëüÿ ÑîêîëîâñêèéÈðèíà Àëôåðîâà, Èãîðü Áî÷êèí, Èëüÿ Ñîêîëîâñêèé
è Àëåêñàíäð Ëûìàðåâ.è Àëåêñàíäð Ëûìàðåâ.è Àëåêñàíäð Ëûìàðåâ.è Àëåêñàíäð Ëûìàðåâ.è Àëåêñàíäð Ëûìàðåâ.

—————————————————————————————
Ñ 17 ïî 26 èþíÿÑ 17 ïî 26 èþíÿÑ 17 ïî 26 èþíÿÑ 17 ïî 26 èþíÿÑ 17 ïî 26 èþíÿ

ÃÀÑÒÐÎËÈ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÎÃÎ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

17, ïîíåäåëüíèê   Ô.Ëåãàð
22, ñóááîòà

ÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀ
Îïåðåòòà

—————————————————————————————
18, âòîðíèê È.Êàëüìàí
23, âîñêðåñåíüå

ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ
Îïåðåòòà

—————————————————————————————
19, ñðåäà È.Êàëüìàí

ÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀ
Îïåðåòòà

—————————————————————————————
20, ÷åòâåðã È.Øòðàóñ
24, ïîíåäåëüíèê

ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ
Îïåðåòòà

—————————————————————————————
21, ïÿòíèöà È.Êàëüìàí
25, âòîðíèê

ÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ
Îïåðåòòà

—————————————————————————————
26, ñðåäà

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
—————————————————————————————
19, ñðåäà (íà÷. â 11.00)

ÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊ
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.
Êàññà ðàáîòàåò ñ 11.30 äî 18.30 åæåäíåâíî

áåç ïåðåðûâà íà îáåä.

победителем стал Василий
Артюхов, а в старшей – Юрий
Олейник.

Награждали спортсменов
почетными грамотами от уп�
равления физической культу�
ры, спорта и молодежной по�
литики Калуги и подарочны�
ми сертификатами от спонсо�
ров.

Призы, по признанию
организаторов, в этом году
получились достаточно скуд�
ными, так как спонсорской
поддержки катастрофически
не хватает. Управление физи�
ческой культуры помогает с
предоставлением машины
скорой помощи (это обяза�
тельно на таких мероприяти�
ях) и еще с некоторыми орга�
низационными моментами.
Все остальное (питание
спортсменов, музыка, призы,
уборка и т.д.) ложится на пле�
чи инициативной группы и
волонтеров. Ребята пытаются
всеми силами привлечь но�
вых спонсоров, заинтересо�
ванных в развитии экстре�
мальных видов спорта, и на�
деются, что в дальнейшем эта
проблема будет решена.

Дарья ПРУНЦЕВА.
Фото автора.

Уважаемые коллеги!
От лица Совета Адвокатской палаты Калужской облас�

ти и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессио�
нальным праздником �

Днем российской адвокатуры!
Профессия адвоката престижна и сложна, она не тер�

пит случайных людей и бездушного отношения, требует
полной самоотдачи и преданности делу, учит вести диа�
лог и находить компромиссы. Быть адвокатом � это и ог�
ромный труд, и большая ответственность.

Желаю вам новых профессиональных и творческих успе�
хов, плодотворной работы по защите прав, свобод и закон�
ных интересов граждан, стабильности и процветания, креп�
кого здоровья, счастья!

Президент Адвокатской палаты
Калужской области В.И.ДАВЫДОВ.


