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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Галина ВАРЛАМОВА
Галина Степановна – один из самых опыт)
ных мастеров машинного доения в приго)
родном ЗАО «Калуга)Молоко». Работу свою
она любит, к каждой буренке имеет свой
особый подход. Да и все операции в авто)
матизированном доильном зале шведской
фирмы «ДеЛаваль» она успешно освоила.
Поэтому победа Галины Варламовой в
городском конкурсе мастеров машинного
доения, пожалуй, была предсказуемой.
Теперь опытная доярка будет защищать
честь всех пригородных хозяйств на облас)
тном конкурсе мастеров машинного дое)
ния.

Материал о конкурсе мастеров
машинного доения читайте

в специальном приложении «Весть�Агро»
на 5�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Обнинский пловец Николай Скворцов � чемпион России

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Депутаты ушли
на каникулы
Вчера прошло последнее
заседание весенней сессии
областного парламента

На одной из них нам уда�
лось поприсутствовать, что�
бы воочию убедиться � но�
вый лазер, приобретенный
МНТК, просто замечатель�
ный. Свое хирургическое
мастерство продемонстри�
ровал заведующий отделе�
нием рефракционной лазер�

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

От лезвия «Спутник»
к сверхбыстрому лазеру
Врачи МНТК имени Фёдорова начали делать высокотехнологичные операции по коррекции зрения

В числе награжденных Почетной грамотой Законодательного
Собрания � глава сельского поселения «Село Жерелево»
Куйбышевского района Виктор Федарков.

С 16 по 20 июня в Москве в
спорткомплексе «Олимпийский»
проводился чемпионат России
2013 года по плаванию.

Обнинский пловец, заслужен)
ный мастер спорта России Ни)
колай Скворцов, опередив на
дистанции 200 м баттерфляем
ближайшего соперника на 2,82
секунды, завоевал «золото».

В первый день соревнований
Николай Скворцов на дистанции
50 м баттерфляем занял третье
место.

В интервью корреспонденту
Всероссийской федерации пла)
вания Николай Скворцов дал та)
кой комментарий: «Этот чемпи)
онат России для меня важен был
для пробития скорости. Сейчас
для меня обстановка довольно
будничная – за плечами уже
столько сезонов, что все знако)
мо и ожидаемо. Но от этого не
менее интересно. Удивительно,
но именно сейчас на 200 м бат)
терфляем показал свое лучшее
время после отмены плаватель)
ных костюмов. Хотя, признаюсь,
плыть было тяжело, я пока не в
лучшей физической форме. Ког)
да был помоложе, было еще тя)
желее».

Поздравляем Николая Сквор)
цова и его тренера Ирину Девя)
тову с успехом и желаем новых
побед на водных дорожках!

ÏÀÐÒÍ¨ÐÑÒÂÎ

Баланс интересов
В Калуге обсудили пути взаимодействия государства и бизнеса

ÀÍÎÍÑ

Вечно благодарен мир спасённый
22 июня ровно в четыре часа утра на воинском мемориальном

кладбище в Калуге начнется митинг, на котором будут зажжены
поминальные свечи по всем погибшим в годы Великой Отечествен)
ной войны, пройдет минута молчания, а в небо будут запущены
белые шары.

А днем раньше в областном центре, на площади Победы у Вечного
огня, на могиле Неизвестного солдата, в 21 час 45 минут из зажжен)
ных свечей будет выложено слово «ПОМНИМ!». В известных мемо)
риальных местах, на Поклонной горе в Москве, на Мамаевом курга)
не в Волгограде, на Графской пристани в Севастополе, в Брестской
крепости, в разных регионах России, в том числе и во всех районах
нашей области, пройдут памятные мероприятия, на которых будут
зажжены свечи памяти. В церемониях примут участие ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовер)
шеннолетние узники, представители общественных организаций,
молодежь.

21 и  22 июня в памятных местах области пройдут траурные воз)
ложения венков и цветов, посвященные Дню памяти и скорби.

Виктор ЕРЕМИН.

Ирина Девятова и Николай Скворцов.

Уже само название конфе�
ренции «Государственно�ча�
стное партнерство в дей�
ствии: истории успеха, пре�
грады, перспективы» четко
очерчивало тот круг вопро�
сов, которые предстояло об�
судить чиновникам и биз�
несменам.

Организаторами конфе�
ренции, на которую съеха�
лись руководители органов
государственной власти,
представители бизнеса, фи�
нансовых структур, эконо�
мисты и эксперты из многих
регионов ЦФО, выступили
Общественная палата РФ и
правительство области.

Как отмечалось в ходе на�
чала дискуссии по непросто�
му вопросу выработки меха�
низмов конструктивного
взаимодействия власти и
бизнеса, сегодня государ�
ственно�частное партнер�
ство в России находится еще
в стадии становления. Во
многих регионах этот про�

цесс и вовсе в зачаточном
состоянии. На этом фоне
было приятно услышать, что
в нашей области уже сегод�
ня такие механизмы есть и
активно работают.

Как отметил заместитель
губернатора Николай Люби�
мов, для Калужской области
государственно�частное парт�
нёрство давно уже не теория,
а практика, которая уже дала
весьма впечатляющие резуль�
таты. В частности, за после�
дние годы в регионе значи�
тельно выросло количество
рабочих мест, улучшились ус�
ловия труда и его качество, а
главное – трехкратно увели�
чился бюджет.

Подобную же характерис�
тику нашему региону как
примеру конструктивного
сотрудничества власти и
бизнеса дал и заместитель
секретаря Общественной па�
латы РФ Владислав Гриб:

� Калужская область отли�
чается от других регионов

отношением к бизнесу, к
инвесторам. Оно здесь мак�
симально комфортное.  Не
так давно в Общественной
палате прошло заседание,
на котором обсуждалось раз�
витие регионов. Так вот на
нем очень часто звучала Ка�

лужская область. На этой
земле, конечно, пока не на�
шли нефть или газ, золото
или алмазы, но область ак�
тивно и максимально ис�
пользует свои возможности.

По мнению участников
конференции, сегодня госу�

ной хирургии Московского
МНТК «Микрохирургия
глаза» Юрий Кишкин. Опе�
рация по коррекции зрения
в целом длится столько же,
сколько и при ранее при�
менявшейся технологии
«Лейсик». Но фемтосекунд�
ный лазер позволяет сокра�

тить время лазерного воз�
действия на глаз с 40 до 20
секунд, что имеет значение
для пациента, который в это
время должен лежать без
движения. Операция прохо�
дит под местной анестези�
ей. Ее вполне хватает, что�
бы пациент не чувствовал

боли. Поскольку фемтола�
зер менее травматичен, то,
естественно, быстрее про�
ходит заживление и восста�
новление зрительных функ�
ций. После 5�6 минут на
операционном столе паци�
ент сразу начинает видеть
по�другому. И полное вос�

становление пройдет быст�
рее, а не через три месяца,
как было ранее.

Такие операции очень во�
стребованны, ведь довольно
большой процент населения
страдает близорукостью или
дальнозоркостью. Многие
хотят избавиться от очков и

линз, создающих неудоб�
ства. И офтальмологи сегод�
ня показывают хорошие ре�
зультаты.

Но вот новый виток в ис�
тории – лазер. Не просто ла�
зер, а сверхбыстрый.

Окончание на 2�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

дарственно�частное парт�
нерство рассматривается в
качестве одного из основ�
ных инструментов достиже�
ния поступательного эконо�
мического развития, явля�
ясь наиболее перспектив�
ным механизмом привлече�
ния инвестиций в объекты
инфраструктуры. Детально
схему его использования в
каждом конкретном случае
только предстоит разрабо�
тать.

Однако главным, по мне�
нию экспертов, в выстраива�
нии стратегии сотрудниче�
ства власти и бизнеса долж�
но стать именно стремление
к балансу интересов.

В завершение работы кон�
ференции ее участники ре�
шили подготовить рекомен�
дации для федерального
правительства по развитию
системы механизмов госу�
дарственно�частного парт�
нерства.

Алексей КАЛАКИН.

Перед тем как уйти в от�
пуск, депутаты решили весь�
ма плодотворно поработать,
рассмотрев 36 вопросов,
внесенных в повестку дня.

Заседание началось с тор�
жественного и приятного
момента – награждения По�
четными грамотами Законо�
дательного Собрания. Под
аплодисменты зала их вру�
чал спикер областного пар�
ламента Виктор Бабурин.

Депутаты утвердили пра�
вительственный отчет об ис�
полнении бюджета области
за 2012 год. Были внесены
изменения в областные за�
коны – об административ�
ных правонарушениях и о
нормативно�правовых актах

органов государственной
власти. Был также одобрен
законопроект о компенса�
ции части расходов граждан
на оплату коммунальных ус�
луг в 2013 году. Депутаты
заслушали информацию
о ходе реализации Закона
«О порядке перемещения
транспортных средств на
специализированную стоян�
ку, их хранения, оплаты рас�
ходов на перемещение и
хранение, возврата транс�
портных средств». Были рас�
смотрены и другие вопросы.

Подробнее о заседании
сессии читайте в ближайших
номерах газеты.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

До окончания срока вступления
в программу государственного

софинансирования пенсий
осталось 100 дней

С 1 октября 2008 года стартовала программа государственного
софинансирования пенсионных накоплений, вступить в которую
можно только до 1 октября 2013 года.

) Чтобы получить государственное софинансирование, граж)
данину необходимо внести на свой лицевой счёт не менее двух
тысяч рублей в год. Тех, кто внёс менее этой суммы, государство
софинансировать не будет, поэтому важно не только подать за)
явление в территориальные органы ПФР по месту жительства о
своём желании участвовать в программе, но и внести на свой счёт
не менее двух тысяч рублей, ) обращает внимание на тонкости
начальник отдела персонифицированного учета регионального
ОПФР Сергей Рыжих. ) Государство в свою очередь будет еже)
годно софинансировать дополнительные пенсионные накопле)
ния граждан в пределах от 2 000 до 12 000 рублей включительно в
течение десяти лет с момента уплаты первых взносов в рамках
программы. Каждый участник программы вправе сам определять
и менять размер своих взносов, а также прекратить или возобно)
вить выплаты в любое время. Платить же можно помесячно или
разовым платежом, причём как через бухгалтерию своего пред)
приятия, так и через любой банк. Третьей стороной софинанси)
рования может выступать работодатель, получающий за это на)
логовые льготы.

На сегодняшний день в территориальные органы ПФР области
поступило 55 482 заявления от граждан, желающих уплачивать до)
полнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой
пенсии. Наибольшую активность по подаче заявлений проявляют
жители Калуги, Обнинска, Людинова и Дзержинского района. Такие
данные приводит пресс)служба регионального ОПФР. Среди ре)
шивших вступить в программу софинансирования более 62 процен)
тов – женщины и почти 38 процентов – мужчины.

Всего жители региона перечислили более 71 миллиона рублей на
накопительную часть пенсии в рамках программы.

Любой желающий может в деталях узнать, как работает програм)
ма, кто и как может в нее вступить, для кого государство создало
особые условия софинансирования и т.д., позвонив по бесплатно)
му круглосуточному телефону 8)800)510)5555. Помимо этого, на
сайте Пенсионного фонда существует раздел, посвященный про)
грамме государственного софинансирования пенсии, где можно
скачать бланк заявления, а также ознакомиться с подробной инст)
рукцией по его заполнению.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ

Наше «да» � это наша гарантия
Секреты калужского «экономического чуда»

Недавний визит в Калуж�
скую область делегации из
провинции Лимузен полу�
чил отклик и во Франции –
тамошний брендовый ин�
тернет�портал Montpellier
Unlimited, созданный в Аг�
ломерации Монпелье, по�
просил генерального дирек�
тора Агентства инновацион�
ного развития Калужской об�
ласти Анатолия СОТНИКО�
ВА поделиться секретами
калужского «экономическо�
го чуда». Сегодня мы пред�
лагаем нашим читателям это
интервью с некоторыми со�
кращениями.

� Мсье Сотников, можете
ли вы раскрыть нам тайну
«экономического чуда» Ка�
лужской области, в которой,
в частности, расположили
свои производства такие
крупные французские пред�
приятия, как «Л’Ореаль» и
«Пежо»?

� Не только «Л’Ореаль» и
«Пежо», но и «Лафарж», и
еще около 70 ведущих миро�
вых компаний. Но прежде,
чем ответить на этот вопрос,
немного истории об отноше�
ниях между Калужской об�
ластью и Монпелье. Нача�
лась она в 1992 году с визи�

С учетом французского
опыта в 2001 году в Калужс�
кой области был создан пер�
вый региональный институт
развития: Агентство регио�
нального развития, задачей
которого стало привлечение
инвесторов в нашу область.
Конечно, кроме французс�
кого опыта руководители ре�
гиона и ведущие специали�
сты изучали и опыт многих
других стран: Швеции, Гер�
мании, Финляндии, Синга�
пура, США и т.д. и активно
пытались адаптировать его к
российским и калужским
реалиям. В итоге в области
сформировалась молодая
компетентная команда руко�
водителей разного уровня во
главе с губернатором Анато�
лием Артамоновым и своя
модель экономического раз�
вития, в которой хорошо
угадывается лучший миро�
вой опыт…

В области был разработан
особый бизнес�подход для
работы с инвесторами, по�
зволивший определить ос�
новные направления даль�
нейшего движения вперед. В
основе этого подхода лежала
чёткая и понятная инвести�
ционная философия, набор

В нашем регионе МФЦ в
Сухиничах – шестой по дате
открытия, однако если го�
ворить о создании условий
для этой нужной работы,
Сухиничи занимают второе
место после Малоярослав�
ца. Такую мысль высказал
заместитель областного ми�
нистра развития информа�
ционного общества и инно�
ваций Дмитрий Разумовс�
кий во время торжественно�
го открытия Сухиничского
МФЦ.

В нём, как и в ранее от�
крытых центрах в других
районах области, приём
граждан будет осуществлять�
ся шесть дней в неделю с 8
до 20 часов без перерыва на
обед.

В Сухиничском филиале
МФЦ работают семь чело�
век, каждый из которых под�
скажет обращающимся ми�
нимальный перечень доку�
ментов, необходимых для
получения той или иной ус�
луги. Причём речь идёт о до�
кументах, находящихся у

С восьми до восьми
без перерыва на обед
В Сухиничах начал работу многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг � шестой в регионе

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

От лезвия «Спутник»
к сверхбыстрому лазеру

Рискуют
каждый день
115 медицинских работников области
получили травмы при работе
с ВИЧ�инфицированными пациентами

Эта страшная цифра –
итог статистики последних
13 лет, с 1999 по 2012 год.
Однако легче от этого не
становится. В 2010 и 2011
годах травмы, а значит, и
возможность заражения по�
лучили по 11 медработни�
ков, в 2012�м – восемь.

По данным научных ис�
следований и статистике,
наиболее частому риску ин�
фицирования опасными за�
болеваниями подвергаются
медицинские сестры. И это
понятно, ведь именно они
делают инъекции, биопсии,
различные манипуляции по
забору крови и т.д. Из обще�
го числа травм, полученных
медиками при оказании по�
мощи только ВИЧ�инфици�
рованным пациентам, � 65,2
процента � это медсестры,
акушерки, фельдшеры; 33,9
процента – врачи: акушеры�
гинекологи, хирурги, уроло�
ги, отоларингологи, стома�
тологи.

Кажется, как это может
произойти? По статистике,
это попадание брызг крови
на незащищенную кожу,
лицо, глаза; порез о пробир�
ку с инфицированной кро�
вью или порез скальпелем;
разрыв перчатки; попадание
на кожу пломбировочного
материала. Причиной зара�
жения медработников или
санитарок может стать и заг�
рязненное кровью больного
белье. Но чаще всего медсе�
стры или врачи укалывают�
ся иглами шприцов при вы�
полнении манипуляций
больным пациентам.

Все эти случаи и необхо�
димость принятия мер пре�
досторожности стали пред�
метом серьезного обсужде�
ния на координационном
совете при правительстве
области по вопросам проти�

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Фемтолазер способен сре�
зать участки роговицы всего
на 70�80 микрон, тогда как
все другие имеющиеся дела�
ют срезы толщиной 130�160
микрон. Для сравнения: че�
ловеческий волос имеет тол�
щину 20 микрон. Представ�
ляете себе надрез фемтолазе�
ра? Да, мне тоже трудно это
сделать. А для офтальмологов
калужского МНТК лазерные
операции – обычное дело.
Сегодня, по словам генераль�
ного директора МНТК
«Микрохирургия глаза» име�
ни С. Федорова Александра
Терещенко, 80 процентов
всех видов лечения в офталь�
мологии – это лечение с
применением именно лазер�
ных технологий. Сбываются
предвидения родоначальни�
ка современной отечествен�
ной офтальмологии академи�

водействия распростране�
нию ВИЧ�инфекции на тер�
ритории области под руко�
водством заместителя губер�
натора Руслана Смоленско�
го. Он, в частности, поддер�
жал мнение специалистов
областного центра по про�
филактике и борьбе со
СПИД и ИЗ, что медперсо�
нал лечебных учреждений
несколько расслабился и не
уделяет должного внимания
соблюдению мер безопасно�
сти, и призвал абсолютно
искоренить предсказуемые
случаи заражения, такие, на�
пример, как уколы иглами.
Действительно, специалис�
ты считают, что проколы иг�
лами – это просто несоблю�
дение техники безопасности
при медицинских манипуля�
циях.

На совещании говорилось
и о том, что врачи и медсес�
тры проявляют иногда не�
простительную беспечность,
не надевая перчатки, маски,
защитные щитки, халаты;
неправильно утилизируется
отработанный медицинский
материал, белье и т.д. Меж�
ду тем инфекционисты и
эпидемиологи справедливо
считают, что медперсонал
больниц всегда должен быть
начеку. Ведь ежегодно око�
ло двухсот ВИЧ�инфициро�
ванных пациентов проходят
стационарное лечение в ле�
чебных учреждениях облас�
ти. Не все пациенты созна�
ют вред, который они могут
нанести здоровью обслужи�
вающего их персонала, а не�
которые и вовсе не ставят в
известность медиков о сво�
ем диагнозе. Вот почему
важно при приеме каждого
пациента соблюдать меры
безопасности, защищать не
только себя, но и использо�
вать современные средства

дезинфекции, стерилиза�
ции.

Кстати, среди средств,
способных защитить меди�
ков, назывался и атравма�
тичный медицинский инст�
рументарий: вакуумные си�
стемы забора крови, шпри�
цы с защитными колпачка�
ми, с убираемой иглой,
непрокалываемые контейне�
ры для сбора игл. Отмеча�
лось, увы, недостаточное ос�
нащение медицинских уч�
реждений этими полезными
вещами.

Надо отметить, что из по�
страдавших за все 13 лет нет
ни одного медика, который
бы заболел ВИЧ в результа�
те своей медицинской дея�
тельности. И в этом сыграло
роль мгновенное реагирова�
ние инфекционистов Цент�
ра СПИД на возникавшие
ситуации. Все пострадавшие
вовремя прошли полный
курс химиотерапии антиви�
русным препаратом азидо�
тимидином и сняты с дис�
пансерного учета по истече�
нии срока диспансеризации.
Однако проблема не исчез�
ла, и остаются нерешенны�
ми вопросы профессиональ�
ной защиты медработников.
Это могло бы быть страхо�
вание здоровья медиков. Од�
нако сейчас это личное дело
каждого, хотя, как считают
страховщики, здоровье ра�
ботников на случай травми�
рования их на рабочем мес�
те должно страховать лечеб�
ное учреждение. Но это, ви�
димо, зависит от уровня ци�
вилизованности отношений,
а в этом наше здравоохране�
ние еще очень отстает от
развитых стран. А значит,
медики, ваша защита в ва�
ших руках! А руки должны
быть в перчатках.

Татьяна ЕФАНОВА.

ка Святослава Федорова, ко�
торый был совершенно уве�
рен, что классическая хирур�
гия в офтальмологии уйдет в
прошлое, а будущее – за ла�
зерной хирургией. В начале
своей деятельности Федоров
оперировал с помощью лез�
вия «Спутник» � самого луч�
шего лезвия в Советском
Союзе, но все же лезвия.
Потом Федоров изобрел ал�
мазное лезвие. А лазер – это
совсем другое, это не трав�
мирующая железяка, это
вершина в достижениях оф�
тальмологов.

Нам удалось поговорить с
первой калужской пациент�
кой Катей. Она носила очки
минус восемь. Теперь все
это в прошлом. Никаких не�
приятных ощущений, ника�
кой боли, видит прекрасно.
Катя утверждает, что после
операции мир окрасился для
нее новыми красками: то,

что раньше едва угадывалось
без очков, в настоящее вре�
мя она может рассмотреть в
мельчайших деталях, не
прибегая к помощи оптики.
Ощущение счастья – так
охарактеризовала свое со�
стояние пациентка.

Фемтолазер, который при�
обрела наша «Микрохирур�
гия глаза» за 29 миллионов
рублей, швейцарского про�
изводства, причем это пос�
ледняя модель, самая�самая.
Сегодня фемтосекундные
лазеры уже начали работать
в МНТК в Чебоксарах, Ир�
кутске, Санкт�Петербурге,
Краснодаре, Екатеринбурге,
Тамбове. Теперь и калужс�
ким пациентам доступна су�
персовременная технология.
По новой методике с помо�
щью фемтолазера наши оф�
тальмологи прооперировали
уже около 20 калужан.

Татьяна ПЕТРОВА.

та в Калужскую область де�
легации торгово�промыш�
ленной палаты Монпелье.
По результатам этого визита
в Обнинске родился Фран�
ко�Российский институт де�
лового администрирования
(ФРИДАС), учредителями
которого наряду с прави�
тельством Калужской обла�
сти и ТПП Российской Фе�
дерации стали компании из
Монпелье � консалтинговая
«Атма Консалтантс» во гла�
ве с Марком Бусьером и об�
разовательная «Группа Ев�
рокампус» во главе с Жера�
ром Ланелонгом.

базовых принципов, транс�
лируемых и постоянно под�
держиваемых по всей верти�
кали власти. Нашим инвес�
торам мы предлагаем абсо�
лютно понятный продукт –
индустриальные парки, с
полностью подготовленными
для строительства площадка�
ми со всеми необходимыми
коммуникациями. Для реше�
ния любых возникающих у
инвесторов вопросов была
создана комплексная систе�
ма институтов развития.
Сформирован пакет налого�
вых льгот и преференций:
это пониженная ставка нало�
га на прибыль размером 15,5
процента и полное освобож�
дение от налога на имуще�
ство на срок до четырех лет,
зависящий от объема инвес�
тиций.

Но, как мы считаем, самое
важное � это вышеупомяну�
тая инвестиционная филосо�
фия. Во�первых, мы и инвес�
тор � это единая проектная
команда! Наша задача � сде�
лать все, чтобы деньги инве�
стора начали давать ему отда�
чу как можно быстрее. Поэто�
му новые предприятия на тер�
ритории Калужской области
строятся в очень короткие

сроки и начинают произво�
дить продукцию через 8�15
месяцев после подписания
инвестиционного договора
между инвестором и прави�
тельством области.

Во�вторых, выбор постав�
щика за вами! Правитель�
ство никому не позволяет
навязывать местных строи�
телей или поставщиков ус�
луг любому инвестору, этот
выбор � неотъемлемое пра�
во только самого инвестора.

В�третьих, никакой бю�
рократии, никаких посред�
ников, никаких барьеров!
Каждый инвестор знает мо�
бильный телефон губернато�
ра, может позвонить ему в
любое время и при необхо�
димости оперативно встре�
титься. То же самое касает�
ся министров региона, глав
муниципальных образова�
ний, руководителей инсти�
тутов развития.

В�четвертых, иногда гово�
рим «нет». Но наше «да» �
это наша гарантия! У нас оп�
ределены приоритеты разви�
тия региона, мы не примем
компаний, которые могут
нанести экологический вред
природе региона, не соблю�
дают общечеловеческих цен�

ностей. Но если мы подпи�
сали инвестиционное согла�
шение с вашей компанией,
то сделаем все, чтобы обес�
печить ваш успех в России.

В Калужской области уже
восемь индустриальных пар�
ков, и в конце прошлого года
создана особая экономическая
зона на юге области, где пре�
доставляются исключитель�
ные налоговые льготы и усло�
вия для развития бизнеса…

Все это, полагаю, и дало
основания одному видному
европейскому дипломату на�
звать Калужскую область ла�
бораторией российского ус�
пеха. На сегодняшний день
Калужская область занима�
ет первые места в России по
темпам роста промышлен�
ности и по индексу роста об�
рабатывающих производств.
Мы лидеры в России по
объему прямых иностранных
инвестиций на душу населе�
ния. Общий объем иност�
ранных инвестиций с 2006
года составил около 6,5 мил�
лиарда долларов, а реальный
рост валового регионально�
го продукта � более 180 про�
центов.

Подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График проведения приёма граждан
в приёмной президента Российской

Федерации в Калужской области
в июле

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

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Денис Савушкин из Козельска и Сергей Панков
из Кондрова стали победителями конкурса

на право участия в бесплатной летней
научно�образовательной школе «Лифт в будущее�2013»

Летнюю школу в пансионате «Университетский»
под Звенигородом программа «Лифт в будущее»
проводит уже второй раз. Партнёры – Всерос)
сийский фестиваль науки и лаборатория научно)
го творчества МГУ. Ученики 8–11 классов приез)
жают на три недели, чтобы создать собственный
научно)творческий проект по одному из трёх на)
правлений: физико)математическому, химико)
биологическому или инженерному.

В этом году участниками школы в августе в Под)
московье станут старшеклассники из 35 регио)
нов России, а также школьники с Украины и из
Казахстана.

Нынешний конкурс на 100 бесплатных путёвок
составил 4,5 человека на место. Чтобы подать
заявку, учащийся должен был выполнить доволь)
но сложное творческое задание: например, про)
вести экологический эксперимент, написать ком)
пьютерную программу или, скажем, придумать
схему ёлочной гирлянды. Выбирая победителей,
организаторы ориентировались не только на то,
как сделано задание, – учитывались все заслуги
школьника. Поэтому особенно радостно, что сре)

ди приглашённых школьников из крупных городов
страны оказались и калужские мальчишки из Ко)
зельска и Кондрова.

Денису Савушкину и Сергею Панкову, как и их
коллегам по летней школе «Лифт в будущее», бу)
дут читать лекции маститые преподаватели из МГУ,
МГТУ имени Баумана, из лучших школ Москвы. О
современных профессиях школьникам расскажут
топ)менеджеры группы компаний акционерной фи)
нансовой корпорации «Система».

Кстати
Программа для молодежи «Лифт в буду)

щее» создана по инициативе АФК «Система»
в конце 2011 года. Её задача – оказание мо)
лодёжи помощи в выборе специальности и
дальнейшем профессиональном росте за
счёт широкой партнёрской сети представи)
телей бизнеса и науки. В 2012 году проект
получил признание среди профессионалов
как одна из лучших практик по вовлечению
молодёжи в социально)экономическое раз)
витие страны.
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клиента: паспорт, домовая
книга, свидетельство о пра�
ве собственности на имуще�
ство и подобные им. Осталь�
ные же бумаги, которые не�
обходимо получить в раз�
личных инстанциях, будут
истребованы через цент�
ральную компьютерную си�
стему самим оператором.

Сейчас открыты четыре
окна для получения гражда�
нами и юридическими ли�
цами государственных и му�
ниципальных услуг. Пере�
чень первоочередных услуг
МФЦ по Сухиничскому
району составляет пока пять
позиций, однако уже до
конца года их количество
должно увеличиться до
двадцати.

Как показывает практика,
МФЦ – востребованный со�
циальный проект, наглядно
иллюстрирующий совмест�
ную работу областного пра�
вительства и органов муни�
ципальной власти.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
«Ëó÷øèé èíâåñòèöèîííûé«Ëó÷øèé èíâåñòèöèîííûé«Ëó÷øèé èíâåñòèöèîííûé«Ëó÷øèé èíâåñòèöèîííûé«Ëó÷øèé èíâåñòèöèîííûé
ïðîåêò» (â ðåä. ïîñòàíîâ-ïðîåêò» (â ðåä. ïîñòàíîâ-ïðîåêò» (â ðåä. ïîñòàíîâ-ïðîåêò» (â ðåä. ïîñòàíîâ-ïðîåêò» (â ðåä. ïîñòàíîâ-
ëåíèé Ïðàâèòåëüñòâàëåíèé Ïðàâèòåëüñòâàëåíèé Ïðàâèòåëüñòâàëåíèé Ïðàâèòåëüñòâàëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
îò 09.08.2012 ¹ 404,îò 09.08.2012 ¹ 404,îò 09.08.2012 ¹ 404,îò 09.08.2012 ¹ 404,îò 09.08.2012 ¹ 404,
îò 13.09.2012 ¹ 463)»îò 13.09.2012 ¹ 463)»îò 13.09.2012 ¹ 463)»îò 13.09.2012 ¹ 463)»îò 13.09.2012 ¹ 463)»

Ðàçìåð ïðåìèè, âûïëà÷è-
âàåìîé ïîáåäèòåëþ êîíêóð-
ñà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
«Ëó÷øèé èíâåñòèöèîííûé
ïðîåêò» â êàæäîé íîìèíà-
öèè, óâåëè÷åí ñî 150 òûñ.
äî 400 òûñ. ðóáëåé. Ïðå-
ìèþ ðåêîìåíäóåòñÿ ðàñõî-
äîâàòü íà ïðåìèðîâàíèå ðà-
áîòíèêîâ, ïðèíèìàâøèõ ó÷à-
ñòèå â ðàçðàáîòêå ïðîåêòà
- ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà.
Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáë. îò
29.04.2013 N 136
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâàâ ïðèêàç ìèíèñòåðñòâàâ ïðèêàç ìèíèñòåðñòâàâ ïðèêàç ìèíèñòåðñòâàâ ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.10.2012 ¹ 241 «Îáîò 22.10.2012 ¹ 241 «Îáîò 22.10.2012 ¹ 241 «Îáîò 22.10.2012 ¹ 241 «Îáîò 22.10.2012 ¹ 241 «Îá
óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿóòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿóòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿóòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿóòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà â öåëÿõ îïðåäå-êîíêóðñà â öåëÿõ îïðåäå-êîíêóðñà â öåëÿõ îïðåäå-êîíêóðñà â öåëÿõ îïðåäå-êîíêóðñà â öåëÿõ îïðåäå-
ëåíèÿ íåêîììåð÷åñêîéëåíèÿ íåêîììåð÷åñêîéëåíèÿ íåêîììåð÷åñêîéëåíèÿ íåêîììåð÷åñêîéëåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿîðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿîðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿîðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿîðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ
ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà íà ðåøåíèåáþäæåòà íà ðåøåíèåáþäæåòà íà ðåøåíèåáþäæåòà íà ðåøåíèåáþäæåòà íà ðåøåíèå
ïðîáëåì ïîñòðàäàâøèõïðîáëåì ïîñòðàäàâøèõïðîáëåì ïîñòðàäàâøèõïðîáëåì ïîñòðàäàâøèõïðîáëåì ïîñòðàäàâøèõ
ñîèíâåñòîðîâ äëÿ öåëåéñîèíâåñòîðîâ äëÿ öåëåéñîèíâåñòîðîâ äëÿ öåëåéñîèíâåñòîðîâ äëÿ öåëåéñîèíâåñòîðîâ äëÿ öåëåé
ïðîåêòèðîâàíèÿ, èçûñêà-ïðîåêòèðîâàíèÿ, èçûñêà-ïðîåêòèðîâàíèÿ, èçûñêà-ïðîåêòèðîâàíèÿ, èçûñêà-ïðîåêòèðîâàíèÿ, èçûñêà-
òåëüñêèõ ðàáîò è ñòðîè-òåëüñêèõ ðàáîò è ñòðîè-òåëüñêèõ ðàáîò è ñòðîè-òåëüñêèõ ðàáîò è ñòðîè-òåëüñêèõ ðàáîò è ñòðîè-
òåëüñòâà ñåòåé èíæåíåð-òåëüñòâà ñåòåé èíæåíåð-òåëüñòâà ñåòåé èíæåíåð-òåëüñòâà ñåòåé èíæåíåð-òåëüñòâà ñåòåé èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâíèÿ ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâíèÿ ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâíèÿ ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâíèÿ ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ
è (èëè) èíûõ ìíîãîêâàð-è (èëè) èíûõ ìíîãîêâàð-è (èëè) èíûõ ìíîãîêâàð-è (èëè) èíûõ ìíîãîêâàð-è (èëè) èíûõ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, âîçâîäè-òèðíûõ äîìîâ, âîçâîäè-òèðíûõ äîìîâ, âîçâîäè-òèðíûõ äîìîâ, âîçâîäè-òèðíûõ äîìîâ, âîçâîäè-
ìûõ â öåëÿõ çàùèòûìûõ â öåëÿõ çàùèòûìûõ â öåëÿõ çàùèòûìûõ â öåëÿõ çàùèòûìûõ â öåëÿõ çàùèòû
ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòî-ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòî-ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòî-ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòî-ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòî-
ðîâ»ðîâ»ðîâ»ðîâ»ðîâ»

(Çàðåãèñòðèðîâàíî
â àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíà-

òîðà Êàëóæñêîé îáë.
03.06.2013 N 3910)

Óòî÷íåíû óñëîâèÿ, êîòî-
ðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
ó÷àñòíèêè êîíêóðñà, - íåêîì-
ìåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, íå
ÿâëÿþùèåñÿ ãîñóäàðñòâåííû-
ìè (ìóíèöèïàëüíûìè) ó÷ðåæ-
äåíèÿìè, â ÷àñòíîñòè, èñêëþ-
÷åíî óñëîâèå, ïðè êîòîðîì
îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äå-
ÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè ÿâëÿåòñÿ ðåàëè-
çàöèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîì-
ôîðòíîå æèëüå - ãðàæäàíàì
Ðîññèè».
Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé
ðàéîí» îò 04.06.2013
¹ 1262
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêåâ Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêåâ Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêåâ Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêåâ Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãîáþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãîáþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãîáþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãîáþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äçåðæèíñêèéðàéîíà «Äçåðæèíñêèéðàéîíà «Äçåðæèíñêèéðàéîíà «Äçåðæèíñêèéðàéîíà «Äçåðæèíñêèé
ðàéîí» ñóáñèäèé íàðàéîí» ñóáñèäèé íàðàéîí» ñóáñèäèé íàðàéîí» ñóáñèäèé íàðàéîí» ñóáñèäèé íà
ìåðîïðèÿòèå äîëãîñðî÷-ìåðîïðèÿòèå äîëãîñðî÷-ìåðîïðèÿòèå äîëãîñðî÷-ìåðîïðèÿòèå äîëãîñðî÷-ìåðîïðèÿòèå äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììûíîé öåëåâîé ïðîãðàììûíîé öåëåâîé ïðîãðàììûíîé öåëåâîé ïðîãðàììûíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî«Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî«Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî«Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî«Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî
ñêîòîâîäñòâà Äçåðæèíñêî-ñêîòîâîäñòâà Äçåðæèíñêî-ñêîòîâîäñòâà Äçåðæèíñêî-ñêîòîâîäñòâà Äçåðæèíñêî-ñêîòîâîäñòâà Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà íà 2013-2015ãî ðàéîíà íà 2013-2015ãî ðàéîíà íà 2013-2015ãî ðàéîíà íà 2013-2015ãî ðàéîíà íà 2013-2015
ãîäû», óòâåðæäåííîåãîäû», óòâåðæäåííîåãîäû», óòâåðæäåííîåãîäû», óòâåðæäåííîåãîäû», óòâåðæäåííîå
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãîðàöèè ìóíèöèïàëüíîãîðàöèè ìóíèöèïàëüíîãîðàöèè ìóíèöèïàëüíîãîðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äçåðæèíñêèéðàéîíà «Äçåðæèíñêèéðàéîíà «Äçåðæèíñêèéðàéîíà «Äçåðæèíñêèéðàéîíà «Äçåðæèíñêèé
ðàéîí» îò 14.05.2013ðàéîí» îò 14.05.2013ðàéîí» îò 14.05.2013ðàéîí» îò 14.05.2013ðàéîí» îò 14.05.2013
¹ 1094"¹ 1094"¹ 1094"¹ 1094"¹ 1094"

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðà-
âîîòíîøåíèå, âîçíèêøåå ñ
01.01.2013.

Ñêîððåêòèðîâàíû ñòàâêè
ñóáñèäèé íà 1 êèëîãðàìì
ðåàëèçîâàííîãî ìîëîêà,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðàìêàõ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íî-
ãî ñêîòîâîäñòâà Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà íà 2013-2015
ãîäû», â ÷àñòíîñòè, ñòàâêà
ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàííîå
ìîëîêî âûñøåãî ñîðòà ñî-
ñòàâëÿåò 0,18 ðóá., íà ìî-
ëîêî ïåðâîãî ñîðòà - 0,10
ðóá.
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
10.06.2013 ¹ 299
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30.05.2011 ¹ 291 «Îáîò 30.05.2011 ¹ 291 «Îáîò 30.05.2011 ¹ 291 «Îáîò 30.05.2011 ¹ 291 «Îáîò 30.05.2011 ¹ 291 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿóòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿóòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿóòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿóòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíè-ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíè-ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíè-ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíè-ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíûõ ñîöèàëüíûõòåëüíûõ ñîöèàëüíûõòåëüíûõ ñîöèàëüíûõòåëüíûõ ñîöèàëüíûõòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò äëÿ âîçìåùåíèÿâûïëàò äëÿ âîçìåùåíèÿâûïëàò äëÿ âîçìåùåíèÿâûïëàò äëÿ âîçìåùåíèÿâûïëàò äëÿ âîçìåùåíèÿ
÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè
ïî êðåäèòàì èëè çàéìàìïî êðåäèòàì èëè çàéìàìïî êðåäèòàì èëè çàéìàìïî êðåäèòàì èëè çàéìàìïî êðåäèòàì èëè çàéìàì
íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿíà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿíà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿíà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿíà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâè-èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâè-èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâè-èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâè-èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëîãî äîìà,äóàëüíîãî æèëîãî äîìà,äóàëüíîãî æèëîãî äîìà,äóàëüíîãî æèëîãî äîìà,äóàëüíîãî æèëîãî äîìà,
â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûìâ òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûìâ òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûìâ òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûìâ òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì
æèëèùíûì êðåäèòàì,æèëèùíûì êðåäèòàì,æèëèùíûì êðåäèòàì,æèëèùíûì êðåäèòàì,æèëèùíûì êðåäèòàì,
â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîéâ ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîéâ ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîéâ ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîéâ ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììûöåëåâîé ïðîãðàììûöåëåâîé ïðîãðàììûöåëåâîé ïðîãðàììûöåëåâîé ïðîãðàììû
«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîéíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîéíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîéíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîéíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» íà 2011-2015îáëàñòè» íà 2011-2015îáëàñòè» íà 2011-2015îáëàñòè» íà 2011-2015îáëàñòè» íà 2011-2015
ãîäû» (â ðåä. ïîñòàíîâëå-ãîäû» (â ðåä. ïîñòàíîâëå-ãîäû» (â ðåä. ïîñòàíîâëå-ãîäû» (â ðåä. ïîñòàíîâëå-ãîäû» (â ðåä. ïîñòàíîâëå-
íèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-íèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-íèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-íèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-íèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îòñêîé îáëàñòè îòñêîé îáëàñòè îòñêîé îáëàñòè îòñêîé îáëàñòè îò
26.12.2011 N 699,26.12.2011 N 699,26.12.2011 N 699,26.12.2011 N 699,26.12.2011 N 699,
îò 01.02.2012 N 40,îò 01.02.2012 N 40,îò 01.02.2012 N 40,îò 01.02.2012 N 40,îò 01.02.2012 N 40,
îò 21.08.2012 N 425,îò 21.08.2012 N 425,îò 21.08.2012 N 425,îò 21.08.2012 N 425,îò 21.08.2012 N 425,
îò 16.11.2012 N 571,îò 16.11.2012 N 571,îò 16.11.2012 N 571,îò 16.11.2012 N 571,îò 16.11.2012 N 571,
îò 31.01.2013 N 32)»îò 31.01.2013 N 32)»îò 31.01.2013 N 32)»îò 31.01.2013 N 32)»îò 31.01.2013 N 32)»

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðèåì
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû,
èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿä-
êå è õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè ìîãóò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ÷åðåç ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã
Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» îò 16.05.2013
¹ 578
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþâ ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþâ ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþâ ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþâ ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ
ïðîãðàììó «Ïîääåðæêàïðîãðàììó «Ïîääåðæêàïðîãðàììó «Ïîääåðæêàïðîãðàììó «Ïîääåðæêàïðîãðàììó «Ïîääåðæêà
è ðàçâèòèå ìàëîãî èè ðàçâèòèå ìàëîãî èè ðàçâèòèå ìàëîãî èè ðàçâèòèå ìàëîãî èè ðàçâèòèå ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â Æóêîâñêîìòåëüñòâà â Æóêîâñêîìòåëüñòâà â Æóêîâñêîìòåëüñòâà â Æóêîâñêîìòåëüñòâà â Æóêîâñêîì
ðàéîíå íà 2011-2013ðàéîíå íà 2011-2013ðàéîíå íà 2011-2013ðàéîíå íà 2011-2013ðàéîíå íà 2011-2013
ãîäû»ãîäû»ãîäû»ãîäû»ãîäû»

Â ñâÿçè ñ âíåñåííûìè äî-
ïîëíåíèÿìè â ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîãðàììû ïî ôèíàíñîâîé
è èìóùåñòâåííîé ïîääåðæ-
êå ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ïåðå÷åíü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
èçëîæåí â íîâîé ðåäàêöèè.

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

__________________ Ë.Ñ. Ãðîìîâ
îò "05" èþíÿ 2013 ã.

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 19ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 19ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 19ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 19ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 19
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà

05  èþíÿ 2013 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
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 õîçÿéñòâà

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 ìèíè-ñòåðñòâà

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 æèâîòíî-âîäñòâà

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 ñåëüñêî-ãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëå-ìåííîå æè-

âîòíîâîäñòâî, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé,  âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóå-
ìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íà àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â, ýëèò-
íîå 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 ïðî-
äóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî 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 ïðîèç-
âîäñòâà", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2013 ¹ 36  "Î ñòàâêå
ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåííàÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012
¹201, îò 20.03.2013 ¹43).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 30 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-ñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 9729,99 òûñ. ðóá-
ëåé;  íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà íà ñóììó 5246,56 òûñ. ðóá; âíåäðåíèå ïðîãðåññèâ-
íûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 3156,23 òûñ. ðóáëåé; âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõî-çÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ  íà ñóììó 1172,354 òûñ. ðóáëåé; àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî -
òîêñèêîëîãè÷åñêîå  îáñëåäîâàíèå ïî÷â íà ñóììó 31,7  òûñ. ðóáëåé; ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 556,863
òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
Ðàéîíû                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé

          ñîäåðæàíèå ïëåìåí-     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ          ñîäåðæàíèå ïëåìåí-     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ          ñîäåðæàíèå ïëåìåí-     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ          ñîäåðæàíèå ïëåìåí-     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ          ñîäåðæàíèå ïëåìåí-     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ
                                                    íîãî ìàòî÷íîãî ïî-     ôåäåðàëüíûé        îáëàñòíîé                                                    íîãî ìàòî÷íîãî ïî-     ôåäåðàëüíûé        îáëàñòíîé                                                    íîãî ìàòî÷íîãî ïî-     ôåäåðàëüíûé        îáëàñòíîé                                                    íîãî ìàòî÷íîãî ïî-     ôåäåðàëüíûé        îáëàñòíîé                                                    íîãî ìàòî÷íîãî ïî-     ôåäåðàëüíûé        îáëàñòíîé
                                                         ãîëîâüÿ*               áþäæåò**           áþäæåò*                                                         ãîëîâüÿ*               áþäæåò**           áþäæåò*                                                         ãîëîâüÿ*               áþäæåò**           áþäæåò*                                                         ãîëîâüÿ*               áþäæåò**           áþäæåò*                                                         ãîëîâüÿ*               áþäæåò**           áþäæåò*
Áîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 348,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 595,0
Æóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ì.À.Ãóðüÿíîâà 890,0
Æèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áèîïðîäóêò" 17,860 71,440
Êèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êåðàìèê Àãðî" 8,150 32,6
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà" 480,0

ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 383,0
Ìåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàã-ðîïðîì" 2305,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-îí
ÎÎÎ "Ãàëàíòóñ-Àãðî" 1846,720
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íèâà" 5,060 20,240
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé" 1008,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Êîììóíàð" 1438,920
ã. Êàëóãà
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 280,0

Èòîãî 6289,0 31,07 3409,92

   *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

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

2. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ
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
                                    ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷-     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æè-                                    ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷-     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æè-                                    ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷-     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æè-                                    ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷-     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æè-                                    ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷-     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æè-
                                             íîãî ïîãîëîâüÿ*                                             íîãî ïîãîëîâüÿ*                                             íîãî ïîãîëîâüÿ*                                             íîãî ïîãîëîâüÿ*                                             íîãî ïîãîëîâüÿ*                âîòíûõ*               âîòíûõ*               âîòíûõ*               âîòíûõ*               âîòíûõ*
Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 2384,0
ÎÎÎ "Ïðåäïðèÿòèå "ÄÈÊ" 363,0
Êèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñèëåíà" 2499,560
Èòîãî 2384,0 2862,56
  *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)
3. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
Ðàéîíûàéîíûàéîíûàéîíûàéîíû 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
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íèâà" 1241,905
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 1914,325
Èòîãî 3156,23
  *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)
4. 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*
Êèðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Áåðåæêè" 271,242
ÈÏ Èâàíîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ 119,720
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ Â.Å. 59,86
Ìåùîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ ÀÏÊ "Êàëóæñêàÿ íèâà" 238,36
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñîþç "Ñóõèíè÷ñêèé" 178,75
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âèíüêîâñêîå" 190,688
Þõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Óãðà" 113,734
Èòîãî 1172,354
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)
4. Àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî - òîêñèêîëîãè÷åñêîå  îáñëåäîâàíèå ïî÷â
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*
Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Ïåòðîâñêîå" 31,7
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)
5. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
Ðàéîíû                         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ðàéîíû                         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ðàéîíû                         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ðàéîíû                         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ðàéîíû                         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-
                                     ñèäèè, òûñ. ðóáëåé*                   ñèäèè, òûñ. ðóáëåé**                                     ñèäèè, òûñ. ðóáëåé*                   ñèäèè, òûñ. ðóáëåé**                                     ñèäèè, òûñ. ðóáëåé*                   ñèäèè, òûñ. ðóáëåé**                                     ñèäèè, òûñ. ðóáëåé*                   ñèäèè, òûñ. ðóáëåé**                                     ñèäèè, òûñ. ðóáëåé*                   ñèäèè, òûñ. ðóáëåé**
Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Ïåòðîâñêîå" 35,0 22,200
Æèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Ñóäèìèðñêîå" 70,0 44,4
Æóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 54,123
Êèðîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Èâàíîâ Ñåðãåé Àíàòîëüå-âè÷ 202,5
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÀÏÏ "Ñïàñ-Äåìåíñê" 15,0 45,0
Þõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äðóæáà" 42,0 26,640
Èòîãî 418,623 138,24

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

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

Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. Àêèìîâà.

×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,
Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.

ÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêà
îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ìëí. ðóá.

  "
 2013 

 2014  2015 
"

  2013                 24 213,1    - 
 1 

 2013                 18 757,4                                        4 114,6 

Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþíÿ 2013 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþíÿ 2013 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþíÿ 2013 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþíÿ 2013 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþíÿ 2013 ãîäà
òûñ. ðóáëåé

ÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛ ÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíî
I. Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 400 241
II. Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 11 552
III. Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü
è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 153 060
IV. Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 2 665 209
V. Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 770 744
VI. Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 9 022
VII. Îáðàçîâàíèå 3 681 708
VIII. Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 202 104
IX. Çäðàâîîõðàíåíèå 3 132 611
X. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 3 168 935
XI. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 202 235
XII. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 136 910
XIII. Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 362 692
XIV. Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 964 301
ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ: 15 861 324

Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþíÿ 2013 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþíÿ 2013 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþíÿ 2013 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþíÿ 2013 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþíÿ 2013 ãîäà
(òûñ. ðóáëåé)

ÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛ Ôàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîå
ïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèå

 ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 11 498 798
Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 7 428 406
Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2 464 176
Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä -269
 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 1 370 441
 Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè
çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè  ðåñóðñàìè 36 695
 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 14 716
 Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 285
 Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé  è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 63 648
Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 44 685
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò)
è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà 7 537
 Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ
è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ 14 229
 Àäìèíèñòðàòèâíûå ïëàòåæè è ñáîðû 0
 Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 52 015
 Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 2 234
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ   ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 2 169 573
ÄÎÕÎÄÛ ÂÑÅÃÎ 13 668 372

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè
__________________ Ë.Ñ. Ãðîìîâ

îò "11" èþíÿ 2013 ã.
ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 21ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 21ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 21ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 21ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 21

çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà
11  èþíÿ 2013 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
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 õîçÿéñòâà

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 ìèíè-ñòåðñòâà

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 æèâîòíî-âîäñòâà

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 ñåëüñêî-ãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëå-ìåííîå
æèâîòíîâîäñòâî,  âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëü-ñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, 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 ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ
îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" ( â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.05.2013 ¹ 272), 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 óòâåðæäå-
íèè 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 13 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-ñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 878,0 òûñ. ðóáëåé;
íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà íà ñóììó 896,0 òûñ. ðóá; âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-÷åíèÿ  íà ñóììó 1010,469 òûñ. ðóáëåé;
ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 799,43 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
Ðàéîíû                                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé
                                      ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìà-           ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëå-                                      ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìà-           ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëå-                                      ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìà-           ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëå-                                      ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìà-           ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëå-                                      ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìà-           ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëå-
                                             òî÷íîãî ïîãîëîâüÿ*           ìåííûõ áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé*                                             òî÷íîãî ïîãîëîâüÿ*           ìåííûõ áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé*                                             òî÷íîãî ïîãîëîâüÿ*           ìåííûõ áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé*                                             òî÷íîãî ïîãîëîâüÿ*           ìåííûõ áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé*                                             òî÷íîãî ïîãîëîâüÿ*           ìåííûõ áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé*
Æóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 558,0
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ Èñòüå" 10,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Íèâà" 280,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 30,0
Èòîãî 838,0 40,0

   *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

2. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ
Ðàéîíû                                Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                                Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                                Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                                Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                                Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé

                                     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*                                     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*                                     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*                                     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*                                     Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåôëåêñ -Àãðî" 896,0
  *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)
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*
Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 244,319
ÊÕ "ÏÈÔ" 239,635
Æóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 238,472
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 141,452
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 146,591
Èòîãî 1010,469
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)
4. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
Ðàéîíû                                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ðàéîíû                                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ðàéîíû                                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ðàéîíû                                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ðàéîíû                                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-
                                               ñèäèè, òûñ. ðóáëåé*               ñèäèè, òûñ. ðóáëåé**                                               ñèäèè, òûñ. ðóáëåé*               ñèäèè, òûñ. ðóáëåé**                                               ñèäèè, òûñ. ðóáëåé*               ñèäèè, òûñ. ðóáëåé**                                               ñèäèè, òûñ. ðóáëåé*               ñèäèè, òûñ. ðóáëåé**                                               ñèäèè, òûñ. ðóáëåé*               ñèäèè, òûñ. ðóáëåé**
ã. Êàëóãà
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Òàðàñåíêîâ Â.Ã. 135,0 150,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Íèâà" 10,535 6,682
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 11,637 7,381
Òàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êîëõîç Âîçíåñå-íüå"35,0 35,0 22,2
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Çåëåíûå ëèíèè - Êàëó-ãà" 350,0 0,995
Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 70,0
Èòîãî 612,172 187,258
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)
** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 15.01.2013 ¹

16.
 Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà. Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà. Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà. Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà. Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.

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

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

ГП «Калужская МТС»
требуются

на временную работу

ТРАКТОРИСТЫ
И КОМБАЙНЕРЫ,

без в/п, имеющие
категории D, F, а также
опыт работы; водители

автомобиля КамАЗ,
имеющие категории С, Е.

Оплата
сдельно�премиальная,

на период работы
предоставляется

общежитие
для проживания.

Тел.:700�446, г. Калуга,
ул. Дальняя, д. 3.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÏÐÈÊÀÇÏÐÈÊÀÇÏÐÈÊÀÇÏÐÈÊÀÇÏÐÈÊÀÇ

îò 28 íîÿáðÿ 1996 ã. N 101îò 28 íîÿáðÿ 1996 ã. N 101îò 28 íîÿáðÿ 1996 ã. N 101îò 28 íîÿáðÿ 1996 ã. N 101îò 28 íîÿáðÿ 1996 ã. N 101
Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×¨ÒÍÎÑÒÈ ÎÒÊÐÛÒÛÌÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÌÈÎ ÏÎÐßÄÊÅ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×¨ÒÍÎÑÒÈ ÎÒÊÐÛÒÛÌÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÌÈÎ ÏÎÐßÄÊÅ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×¨ÒÍÎÑÒÈ ÎÒÊÐÛÒÛÌÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÌÈÎ ÏÎÐßÄÊÅ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×¨ÒÍÎÑÒÈ ÎÒÊÐÛÒÛÌÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÌÈÎ ÏÎÐßÄÊÅ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×¨ÒÍÎÑÒÈ ÎÒÊÐÛÒÛÌÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÌÈ

ÎÁÙÅÑÒÂÀÌÈÎÁÙÅÑÒÂÀÌÈÎÁÙÅÑÒÂÀÌÈÎÁÙÅÑÒÂÀÌÈÎÁÙÅÑÒÂÀÌÈ
2.8. Ïóáëèêàöèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè äîëæíà âêëþ÷àòü: ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà, âêëþ-

÷àÿ óêàçàíèå íà åãî îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó; îò÷åòíóþ äàòó è/èëè îò÷åòíûé ïåðèîä; âàëþòó è
ôîðìàò ïðåäñòàâëåíèÿ ÷èñëîâûõ ïîêàçàòåëåé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè; ïîëíûå íàèìåíîâàíèÿ äîëæíîñ-
òåé ëèö, ïîäïèñàâøèõ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, èõ ôàìèëèè è èíèöèàëû; äàòó óòâåðæäåíèÿ áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ (åñëè îíà íå óêàçàíà â èíûõ äîêóìåíòàõ, ïóáëèêóåìûõ
âìåñòå ñ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ); ìåñòî íàõîæäåíèÿ (ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí è ôàêñ)
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà, â êîòîðîì çàèíòåðåñîâàííûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ è ïîëó÷èòü åå êîïèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïîðÿäêå, à òàêæå ñâåäåíèÿ îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé îáùåñòâî ïðåäñòàâè-
ëî îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîé ïî òèïîâûì ôîðìàì, óòâåðæäåí-
íûì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä.

Äàòà óòâåðæäåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ - 06.06.2013 ãîäà.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ (ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí è ôàêñ) èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà, â

êîòîðîì çàèíòåðåñîâàííûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ è ïîëó÷èòü
åå êîïèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå:

248021, ã. Êàëóãà, óëèöà Ìîñêîâñêàÿ, äîì 249.
Òåëåôîí (4842) 507-714.
Ôàêñ (4842) 55-05-27.
Ñâåäåíèÿ îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé îáùåñòâî ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé

ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîé ïî òèïîâûì ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Ìèíèñòåðñòâîì
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä:

ÐÎÑÑÒÀÒ.
Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(Êàëóãàñòàò)
248000, ã. Êàëóãà, óëèöà Ìàðàòà, äîì 7.
Òåëåôîí (4842) 54-75-90.
Ôàêñ (4842) 72-06-72.

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîé
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2012 ãîäâ ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2012 ãîäâ ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2012 ãîäâ ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2012 ãîäâ ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2012 ãîä

àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ)àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ)àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ)àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ)àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ)
ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Àóäèòîð: ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 24800, ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä. 147
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ¹ 5961 îò 24.04.1997 ã., âûäàíî Ãîðîäñêîé Óïðàâîé

ã. Êàëóãè.
Ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö î þðèäè÷åñêîì

ëèöå, çàðåãèñòðèðîâàííîì äî 1 èþëÿ 2002 ã, âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.
Êàëóãè 15.11.2002 ã. ñåðèÿ 40 ¹000224604, ÎÃÐÍ 1024001181390.

Ëèöåíçèÿ ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ÃÒ ¹ 0025014, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 772 îò
16.09.2009 ã. ñðîêîì íà 5 ëåò.

ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò», îñíîâíîé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â Ðååñòðå àóäèòîðîâ è
àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé àóäèòîðîâ 10205004655, ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Íå-
êîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Ðîññèéñêàÿ Êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ», âêëþ÷åííîãî â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð
ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé àóäèòîðîâ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíôèíà Ðîññèè îò 22.12.2009 ãîäà
¹675 (Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 0377-þ îò 28.11.2006 ã.).

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå àóäèðóåìîãî ëèöà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàïðè-
áîð».

Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå àóäèðóåìîãî ëèöà: ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248017, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 249.
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ñåðèÿ 40 ¹001280475 âûäàíî

Èíñïåêöèåé Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè 30 äåêàáðÿ 2011 ãîäà çà
îñíîâíûì ðåãèñòðàöèîííûì íîìåðîì 1114028003616.

Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð» çà ïåðèîä ñ 1
ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî. Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð» ñîñòîèò èç:

áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2012 ã.;
îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ çà 2012 ã.;
îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà çà 2012 ã.;
îò÷åòà î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2012 ã.;
ïîÿñíåíèé ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ;
ñîïóòñòâóþùåé èíôîðìàöèè ê áóõãàëòåðñêîìó îò÷åòó.
Îòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü
Ðóêîâîäñòâî àóäèðóåìîãî ëèöà ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð» íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòàâëåíèå è äîñòî-

âåðíîñòü óêàçàííîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è çà ñèñòåìó âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåð-
ñêîé îò÷åòíîñòè, íå ñîäåðæàùåé ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè
îøèáîê.

Îòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðà
Ìû ïðîâåëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè ïðàâèëàìè (ñòàíäàðòàìè) àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíî-

ñòè.
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 èíôîðìà-
öèè. Âûáîð àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì íàøåãî ñóæäåíèÿ, êîòîðîå îñíîâûâàåòñÿ íà
îöåíêå ðèñêà ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé, äîïóùåííûõ âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøè-
áîê. Â ïðîöåññå îöåíêè äàííîãî ðèñêà íàìè ðàññìîòðåíà ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, îáåñïå÷èâàþ-
ùàÿ ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ñ öåëüþ âûáîðà ñîîòâåòñòâóþùèõ àóäèòîðñ-
êèõ ïðîöåäóð, íî íå ñ öåëüþ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ.

Àóäèò òàêæå âêëþ÷àë îöåíêó íàäëåæàùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿåìîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè è îáîñíîâàí-
íîñòè 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 îñíîâà-
íèÿ äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Ìíåíèå
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð» îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ

ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äåêàáðÿ 2012 ã., è ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ã.
âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâ-
êè áóõãàëòåðñêîé  îò÷åòíîñòè.

Äèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìû Êîìîíîâà Ã.Â.
Êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò: â îáëàñòè îáùåãî àóäèòà ¹ Ê 008623, âûäàí 19.11.2003 ã. â ïîðÿäêå

îáìåíà íà íåîãðàíè÷åííûé ñðîê.
8 àïðåëÿ 2013 ã.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАМ:
сетку�рабицу ) 600 руб.,
столбы ) 200 руб.,
ворота ) 3500 руб.,
калитки ) 1500 руб.,
секции – 1200 руб.,
профлист.

Доставка бесплатная,
8916�601�94�16.

ПРОДАМ:
кровати металлические –
1000 руб.
Матрац, подушка, одеяло
– 700 руб.

Доставка бесплатная,
8915)486)63)62.

В транспортную компанию
в Московской области

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

с категорией Е
на панелевоз для работы
по Московской области.
З/п высокая, г/р вахтовый.
8(916)677)38)37, Валерий.

УФМС России по Калужской области приглашает вас
присоединиться к нашему дружному коллективу и

поступить на государственную гражданскую службу на
должности:

) специалиста)эксперта отдела кадрового и правового обеспе)
чения;

) специалиста 1 разряда отдела управления в городе Обнинске;
) специалиста 1 разряда отдела управления в г. Калуге;
) специалиста 1 разряда отдела оформления заграничных пас)

портов;
) специалиста 1 разряда отдела по делам соотечественников,

работы с беженцами и вынужденными переселенцами;
) специалиста 1 разряда Межрайонного отдела управления в

городе Кирове;
) специалиста 1 разряда отдела информационного обеспече)

ния, технической защиты информации и оказания государствен)
ных услуг в электронном виде.

Мы также можем предложить вам должности:
) специалиста паспортно)визовой работы отделения паспорт)

ной работы отдела УФМС России по Калужской области в городе
Калуге;

) специалиста паспортно)визовой работы отдела информаци)
онного

обеспечения, технической защиты информации и оказания го)
сударственных услуг в электронном виде.

Наши скромные требования:
образование ) не ниже среднего профессионального, без

предъявления требований к стажу работы по специальности; на)
выки делового письма, навыки работы с законодательными и нор)
мативными актами.

С более подробной информацией об УФМС России по Калужс)
кой области и о вакансиях вы можете ознакомиться на сайте: http:/
/www.fms.kaluga.ru/, а также по телефону 8 (4842) 79)56)81 и даже
посетить нас по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова)Щедрина, д. 21,
каб. 7.

Â ïóáëèêàöèè îò 14.06.2013 ãîäà
î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ðåàëèçà-
öèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «Âèòàñ-Âèòà-
ëèñ» äîïóùåíà íåòî÷íîñòü. Âðåìÿ
íà÷àëà òîðãîâ è ïðèåìà çàÿâîê ñëå-
äóåò ÷èòàòü:Òîðãè, ïðîâîäèìûå â
ôîðìå êîíêóðñà,  ñîñòîÿòñÿ
30.07.2013ã. â 11-00. 2) Òîðãè  â
ôîðìå àóêöèîíà ñîñòîÿòñÿ
30.07.2013ã. â 11-00.Ïðåäñòàâëåíèå
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîèç-
âîäèòñÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè ïî àäðåñó â  Èíòåðíåòå:
h t tp://www. fabr i kant . ru/ ñ
24.06.2013ã. ïî 29.07.2013ã. âêëþ-
÷èòåëüíî. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â òîð-
ãàõ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ëîòà ñ 24.06.2013ã.  ïî
29.07.2013ã. âêëþ÷èòåëüíî.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà,
óë. Ñ-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò
02.08.2001 ã., òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru,
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
ÇÀÎ «Íàðîäíûé äîì ¹3» (ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029017519/
402901001, ÎÃÐÍ 1024001433972,  ã.Êàëóãà, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.20, ñòð.6) Ïîäâîëîöêîé Â.Â., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ»
(129085 ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101-â.), äåéñòâóþùåé íà
îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó
¹ À23-624/10Á-8-27 îò 09 àâãóñòà 2010 ã., ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ 30.07.2013 ã. â 11:00, íà ñàéòå http:/
/www.centerr.ruâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäà-
æå äîëåé â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà íåçàâåðøåííûé ñòðî-
èòåëüñòâîì æèëîé äîì (4 ñåêöèÿ ñòðîèòåëüñòâà), ðàñïî-
ëîæåííûé â ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä. 4, âêëþ-
÷åííûõ â: Ëîò ¹1. 6991/261230 äîëåé (êâàðòèðà ¹ 120),
6991/261230 äîëåé (êâàðòèðà ¹ 127), 6562/261230 äî-
ëåé (êâàðòèðà ¹ 133), 6764/261230 äîëåé (êâàðòèðà ¹
134), 6996/261230 äîëåé (êâàðòèðà ¹ 139),  6562/261230
äîëåé (êâàðòèðà ¹ 141), 6764/261230 äîëåé (êâàðòèðà
¹ 146). Íà÷àëüíàÿ öåíà 9 987 000 ðóá., öåíà óêàçàíà
áåç ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñò-
ðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó.
Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è
äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðà-
âîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð.
ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æè-
òåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííî-
ñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâå-
ðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ,
ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå
10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà - 5%. Ïðèåì çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 24.06.2013 ã. â 09:30 ïî
26.07.2013 ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò  ÎÎÎ
«ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ
40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà
Ðîññèè ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612 ê/ñ
30101810100000000612  ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001.
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðî-
òîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности гражданской службы в прокуратуре Калужской области

Прокуратура Калужской области проводит конкурс на замещение вакантной должности феде)
ральной государственной гражданской службы ведущего специалиста отдела материального обес)
печения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры области.

Квалификационные требования:
к образованию: высшее  профессиональное  образование по специальности «государственное

управление» либо высшее профессиональное образование по государственной должности феде)
ральной государственной службы или высшее образование, соответствующее направлению дея)
тельности;

к стажу: без предъявления требований к стажу.
Начало приема документов для участия в конкурсе: в 10.00 «11» июня 2013 г., окончание ) в 17.00

«01» июля 2013 г.
Соответствующие документы и заявление, указанные в ст. 7 Указа Президента РФ №112 от

01.02.2005 г. «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской служ)
бы Российской Федерации», принимаются по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2)а, каб.301.
Контактный телефон 57)45)59.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Более полная информация о проведении конкурса на сайте www.prokuror.Kaluga.ru.

Внимание: нефтепровод!
Рязанское ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»

доводит до сведения всех землепользовате)
лей и жителей Перемышльского, Ферзиковс)
кого районов, Октябрьского района г.Калуги,
что по территории указанных районов прохо)
дят магистральные нефтепродуктопроводы
высокого давления, трассы которых обозначе)
ны специальными указателями и нанесены на
карты землепользований. Повреждение или
разрушение магистральных нефтепродуктоп)
роводов, а также технологически связанных с
ними объектов, сооружений, средств связи,
автоматики, сигнализации, питающих ЛЭП,
запорной арматуры наносит большой матери)
альный ущерб государству и представляет се)
рьезную опасность для населения и экологии.
Лица, виновные в повреждении нефтепродук)

возводить любые постройки и сооружения;

высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, материалы,
сено и солому, устраивать стоянку техники, зоны скопления людей, разводить огонь;

прокладывать дороги, повреждать установленные знаки, размещать сады и огороды;

производить мелиоративные, земляные, строительно�монтажные, взрывные, гео�
лого�изыскательские работы, планировку грунта;

на водоемах и реках � бросать якоря, устанавливать причалы, производить дноуглу�
бительные работы, разрушать берегоукрепительные сооружения и знаки.

Для получения справок и согласований обращаться
в ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» по адресам:

390035, г.Рязань, ул. Гоголя, д.35а, тел. (4912) 93�26�34; 30�14�70;
г. Плавск, ППС «Плавск», тел. (48752) 2�27�72, 2�28�73.

топроводов и их объектов, привлекаются к уго)
ловной ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена
охранная зона нефтепродуктопроводов шири)
ной 25)100 метров в каждую сторону от оси край)
него трубопровода. Охрану объектов наземно)
го размещения и нефтепродуктопровода, а
также базы производственного обеспечения
ППС «Плавск» осуществляет охранное предпри)
ятие «Спецтранснефтепродукт)Рязань» силами
мобильных групп в круглосуточном режиме. Ох)
ранники вооружены служебным огнестрельным
оружием, обеспечены специальными средства)
ми и мобильной связью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без
письменного согласования с ОАО «Рязаньтран)
снефтепродукт» запрещается:
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ñòàéêè» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 14.1 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ãîäà  «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò, ÷òî ó÷àñò-
íèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, äîëÿ
â ïðàâå 139/276 íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ «äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà», îáùåé
ïëîùàäüþ 27850000 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:23:000000:34, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî ÊÏ
«Ðåññåòà», Æèëêèí Âëàäèìèð Èëüè÷
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Ðåññåòà» Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 30 èþëÿ
2013 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: àäìè-
íèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè».

Âðåìÿ íà÷àëî ñîáðàíèÿ: 10 ÷. 00
ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíû-
ìè ó÷àñòêàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ èç îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÏ «Ðåññåòà» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòà ðàñïîëîæå-
íèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, óòâåðæäå-
íèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò;
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ
ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ); îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî
ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ìîæ-
íî â àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ñòàéêè» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñòàé-
êè, óë.  Ìîëîäåæíàÿ, ä. 19, òåë.
8(48453)91-7-14, â òå÷åíèå 40 äíåé
ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûé íà 11
èþíÿ 2013 ã. àóêöèîí ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:061201:126, ïëîùàäüþ 20000
êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Òà-
ðóññêèé ð-í, â ðàéîíå ñ. Íåêðàñîâî,
ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ îò-
ñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåò-
íîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè».

Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðî-
äàæè – ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.04.2013 ¹ 557.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 07.05.2013 ¹ 154-
155 (7942-7943).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷å-
íèÿ áûâøåãî êîëõîçà «Èñêðà» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Ãóðáî÷êèíà Àííà Ãðèãîðüåâíà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñîçûâå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 24
èþëÿ 2013 ãîäà â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ñåëî Ïåðåìûøëü, ïë.
Ñâîáîäû, äîì 4, â 12.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíû-
ìè ó÷àñòêàìè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
÷àñòè íàõîäÿùåéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðà-
íèöàõ êîòîðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïðà-
âî íà çåìëþ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïî-
âûì Àëåêñååì Ìèõàéëîâè÷åì,
248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ìè÷óðèíà, ä.40, êâ.88, òåë.
89208721765, â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:12:060000:48, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Êîñìà÷åâñêîå», ñåâåðî-âî-
ñòî÷íàÿ ÷àñòü ðàéîíà ñ. Êîñìà÷åâî,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé Åïèøåíêî-
âîé Âàëåíòèíå Ìèõàéëîâíå çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 2232 áàëëîãåêòàðà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Òîðìîçîâ Êîíñòàíòèí Âëàäèìè-
ðîâè÷ (ïî äîâåðåííîñòè), ïðîæèâàþ-
ùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ðîññèéñêèõ ãàçîâèêîâ,
ä. 25, êîðï.1, êâ. 18.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä.
66. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâà-
íèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66, êàá. 11.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: èíäèâèäóàëü-
íûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ðàìàäèíà Ëþ-
áîâü Âàñèëüåâíà (ïî÷ò. àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï.
2, êâ.16, òåë 8-900-571-20-91, ýë.
ïî÷òà:Ramadina.Lyubov@mail.ru).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò 24.07.2002ã.
¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ðàìàäèíà Ëþáîâü Âàñè-
ëüåâíà (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
40-13-285 - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé è çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î âîçìîæíîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ
ÏÐÎÅÊÒÎÌ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 1 çå-
ìåëüíîé äîëè, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî êîë-
õîçà «Çàâåòû Ëåíèíà» (ÊÑÏ «Ïîêðîâ-
ñêîå») Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:15:000000:64.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ Èâàíîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷, ïî
äîâåðåííîñòè 40 ÀÀ 0358500 îò 13
ìàÿ 2013 ã.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âû-
äåëåíèþ â ñ÷åò 1 äîëè â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-

òêà - âáëèçè ñåëà Ïîêðîâñêîå Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è âíåñòè îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ó êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï.
2, êâ.16, òåë.
8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
Ramadina.Lyubov@mail.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî
Êóäðÿâåö" Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
14.1 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  ¹
101-ÔÇ îò 24.07.2002 ãîäà  "Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ", ñîîáùàåò, ÷òî ó÷àñòíèê
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, äîëÿ â
ïðàâå 1/303 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ "äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà", îáùåé ïëîùàäüþ
17240000 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:41, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÊÏ "Ïðàâäà" Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êóðíûøîâà Àëåê-
ñàíäðà Àëåêñååâíà îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ
"Ïðàâäà" Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 26 èþëÿ
2013ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: àäìè-
íèñòðàöèÿ ÑÏ "Ñåëî Êóäðÿâåö".

Âðåìÿ íà÷àëî ñîáðàíèÿ: 10 ÷. 00
ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíû-
ìè ó÷àñòêàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ èç îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÏ "Ïðàâäà" Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòà ðàñïîëîæå-
íèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, óòâåðæäå-
íèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò;
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ
ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ); îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî
ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ìîæ-
íî â àäìèíèñòðàöèè ÑÏ "Ñåëî Êóäðÿ-
âåö" ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êóäðÿâåö, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 7, òåë: 8(48453)94-6-
41, â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå
"Âåñòü"

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñîîò-
âåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.10ã. ¹ 435-ÔÇ, èçâåùàåò ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå» î ïðîâåäå-
íèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:01:000000:0017, ðàñïîëî-
æåííûå â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Âîðîíèíñêîå»:
1. Êðóãëèêîâà Âàëåíòèíà Ìàêñèìîâ-
íà;
2. Îðëîâà Íèíà Ïåòðîâíà;
3. Àëåêñååâ Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷;
4. Ôîôàíîâ Ëåâ Ëåîíèäîâè÷;
5. Øìûòîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷;
6. Êàøòåíêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷;
7. Ïûêèíà Ëþáîâü Àíäðååâíà;
8. Òðàõà÷åâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷;
9. Îðëîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà;
10. Ñûñîåâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷;
11. Ãðè÷åíêî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷;
12. Îðëîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷;
13. Îðëîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷;
14. Òðóñêîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷;
15. Ùåðáàêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷;
16. Êàáàíîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà;
17. Ãàïîííèêîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷;
18. Çîðåâà Íàäåæäà Ñòåïàíîâíà;
19. Íàóìêèí Þðèé Âàñèëüåâè÷;
20. Ìóêàñååâ Àíàòîëèé Âàëåíòèíîâè÷;
21. Àíòèïîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷;
22. Êîíÿõèí Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷;
23. Àëåõèíà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà;
24. Êîíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
25. Äóäèíîâà Àííà Àôàíàñüåâíà;
26. Êóëàêîâà Êëàâäèÿ Àêèìîâíà;
27. Ëàðèêîâà Êëàâäèÿ Àôàíàñüåâíà;
28. ×óìàêîâà Àííà Òèìîôååâíà;
29. Âàñèíà Èðèíà Èâàíîâíà;
30. Êîðîëåâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà;
31. Ëåã÷èêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà;
32. Êàëãàíîâ Àôàíàñèé Èâàíîâè÷;
33. Åãîðîâ Ìèõàèë Àôàíàñüåâè÷;
34. Ãóñåâà Ìàòðåíà Íèêèòè÷íà;
35. Âàñèí Âàñèëèé Àëåêñååâè÷;
36. Áåðåçèíñêàÿ Ìàðèÿ Ñïèðèäîíîâ-
íà;
37. Àñòàõîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷;
38. Ðîìàíîâà Åêàòåðèíà Àôàíàñüåâ-
íà;
39. Ôîêèíà Åâäîêèÿ Àôàíàñüåâíà;
40. Ôàòîâ Åãîð Íèêàíîðîâè÷;
41. Êðàâ÷åíêî Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà;
42. Êðþêîâà Àííà Àëåêñååâíà;
43. Åðåìèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà;
44. Èîíîâ Íèêîëàé Òèìîôååâè÷;
45. ×åðíîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà;
46. Òîëìà÷åâ Íèêîëàé Àíäðèàíîâè÷;
47. Ñóðíîâà Íèíà Ïåòðîâíà;
48. Òðàõà÷åâà Àííà Ïàâëîâíà;
49. Êîíîâà Àííà Åãîðîâíà;
50. Íåãðóñòóåâ Èâàí Èâàíîâè÷;
51. Ñòåôàíöîâ Åâãåíèé Àëåêñååâè÷;
52. Àðñþõèí Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷;
53. Êàçàêîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà;
54. Áîâà Ñòåïàí Ìèõàéëîâè÷;
55. Øêàáåðèí Âàñèëèé Ìàðêîâè÷;
56. Ñàôðîíîâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà;
57. Òèøêèíà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà;
58. Ëåäèõîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà;
59. Æóêîâ Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷;
60. Ëåäèõîâà Àííà Åãîðîâíà;
61. Ôàòîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà;
62. Ñåðåãèíà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà;
63. Òðîôèì÷óê Âåðà Àëåêñååâíà;
64. Ôîêèíà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà;
65. Íàóìêèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà;
66. Ïåòóõîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷;
67. Àáðàìîâ Âëàäèìèð Åôèìîâè÷;
68. Ìàêàðîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà;
69. Àêñåíîâà Íàòàëüÿ Ñòåôàíîâíà;
70. Íåãðóñòóåâà Àëåêñàíäðà Òèõîíîâ-
íà;
71. Áåðåçèíñêàÿ Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà;
72. Áåðåçèíñêèé Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷;
73. Áåðåçèíñêèé Èâàí Ïåòðîâè÷;
74. Ìàëàõîâ Ïåòð Èâàíîâè÷;
75. Ïóïûõîâà Çèíàèäà Êóçüìèíè÷íà;
76. Ìàêàðîâ Èâàí Íèêèòîâè÷;
77. Êàäûêîâà Åêàòåðèíà Àôàíàñüåâ-
íà;
78. Áåëîâà Êëàâäèÿ Áîðèñîâíà;
79. Ïîòåìêèíà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà;
80. Æóðíîâà Êëàâäèÿ Êóçüìèíè÷íà;
81. Êàçàêîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà;
82. Ñàêóëèíà Âåðà Ôåäîðîâíà;
83. Âåëè÷êî Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
– 31 èþëÿ 2013 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ä. Ëîïóõèíî, ä. 19 (Ëîïóõèíñ-
êàÿ áèáëèîòåêà).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè:10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíî-
ìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè:11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäó-
þùèõ âîïðîñîâ: «Îá óòâåðæäåíèè
ñïèñêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäå-
ëåíèÿ èõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò;
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ
ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå» ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðî-
ñó, âûíåñåííîìó íà  ïîâåñòêå äíÿ, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ,
ä. 4, êàá. ¹ 46, îòäåë ïî óïðàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
(ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê,
ïÿòíèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00 - 17:00,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00)
â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Âîðîíèíñêîå» (31.07.2012 ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹
101-ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.10ã.
¹ 435-ÔÇ, èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ «Òå-
ìèøåâñêîå» î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:0027, ðàñïîëîæåííûå â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Òåìèøåâñêîå»:
1. Ïîëÿêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷;
2. Áåêàñîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷;
3. Òðþõîâ Íèêîëàé Èëüè÷;
4. Ñèäîðîâà Ìàðèÿ Þðüåâíà;
5. Íàðóëåâ Âàñèëèé Àíäðååâè÷;
6. Êèðþøèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà;
7. Ïàíêðàøêèí Âàñèëèé Ñåðãååâè÷;
8. Åãîðöåâ Èãîðü Âèêòîðîâè÷;
9. Ëàçóò÷èê Àííà Âàñèëüåâíà;
10. Áðîâèí Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷;
11. Áîðèñîâ Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷;
12. Àëåøèí Âèêòîð Äìèòðèåâè÷;
13. Ðîäèíà Íèíà Èâàíîâíà;
14. Áàðàíîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷;
15. Íåó÷åâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷;
16. Íåó÷åâ Èâàí Íèêîëàåâè÷;
17. Íåó÷åâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷;
18. Ñó÷êîâ Äìèòðèé ßêîâëåâè÷;
19. Ñó÷êîâ Ãàâðèë Ñåìåíîâè÷;
20. Ïàíêðàøêèí Ñåðãåé Åãîðîâè÷;
21. Ïàíêðàøêèíà Ìàðèÿ Íèêèôîðîâ-
íà;
22. Ïîëÿêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷;
23. Ïîëÿêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷;
24. Ïîëÿêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷;
25. Ïàíòþõèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà;
26. Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà;
27. Áðîâèí Èëüÿ Ìèõàéëîâè÷;
28. Áðîâèíà Íàäåæäà Õðèñòîôîðîâ-
íà;
29. Ïîëÿêîâ Ïàâåë Àëåêñååâè÷;
30. Ñèäîðîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷;
31. Ñèäîðîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà;
32. Êîïûòêîâà Àãàôüÿ Ìèõàéëîâíà;
33. Õàðàõîðèíà Âåðà Èâàíîâíà;
34. Óâàðîâà Ðàèñà Èâàíîâíà;
35. Òåðåõîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà;
36. Ñàëèíà Àííà Ôèëèïîâíà;
37. Ìóñèêàåâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà;
38. Êîçëîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà;
39. Íîâèêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà;
40. Ãåðàñèìîâà Àííà Ìèõàéëîâíà;
41. Ìàõîâà Àíàñòàñèÿ Àôàíàñüåâíà;
42. Íîâèêîâà Êñåíèÿ Ìèõàéëîâíà;
43. Ðîæäåñòâåíñêàÿ Àííà Âàñèëüåâíà;
44. Ìàëþòèíà Êëàâäèÿ Âèêòîðîâíà;
45. Àìåëè÷åâà Àííà Ñåìåíîâíà;
46. Àíäðååâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷;
47. Êóðåíêîâà Âåðà Ãðèãîðüåâíà;
48. Ìóñèêàåâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷;
49. Áðèòîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷;
50. Áàðàíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà;
51. Ôîìèíà Àííà Ìèõàéëîâíà;
52. Øåðñòèí Íèêîëàé Åãîðîâè÷;
53. Øåðñòèíà Íèíà Êóçüìèíè÷íà;
54. Õàðèòîíîâà Àííà ßêîâëåâíà;
55. Çàáîòêèí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷;
56. Êîçëîâà Ìàðèÿ Èëëàðèîíîâíà;
57. Õàðèòîíîâ Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷;
58. Áóðåõèíà Ðàèñà Àíäðååâíà;
59. Íåó÷åâà Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà;
60. Öûãàíîâ Íèêîëàé Äàíèëîâè÷;
61. Âàñèíà Àãðàôåíà Èëüèíè÷íà;
62. Ìÿãêîâà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà;
63. Àãàïîâà Àííà Äìèòðèåâíà;
64. Íåó÷åâ Èâàí Ôèëèïïîâè÷;
65. Íåó÷åâà Âàðâàðà Èâàíîâíà;
66. Ìóñèêàåâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷;
67. Áàñîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷;
68. Ôîìèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà;
69. Àêñåíîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷;
70. Áðèòòîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷;
71. Äðÿçãóíîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷;
72. Õîìÿêîâà Ò.Ä.;
73. Ïàíòþõèíà À.È.;
74. Ìàëü÷èêîâ Â.Â.;
75. Áðàéöåâ À.È.;
76. Ôåòèñîâà Å.;
77. Ôåòèñîâ À.;
78. Íîâèêîâ Ì.È.;
79. Øåðñòèí Â.È.;
80. Ìóñèêàåâ Ñ.À.;
81. Áèëàëîâ Ð.Ã.
82. Çîðèí Þ.Ï.;
83. Êóðåíêîâ È.Ï.;
84. Êîïûòêîâ Þ.Í.;
85. Ìåëüíèê Á.;
86. Ìåëüíèê Í.;
87. Ïåòðûíêî Ð.Ï.;
88. Êóçüìèíîâà À.È.;
89. Ìîë÷àíîâ À.Ñ.;
90. Âåëåãàí À.Í.;
91. Ìåëüíè÷óê Â.Â.;
92. Ôîìèíà Ë.Í.;
93. Òàíêîâà Å.Ë.;
94. Çóåâà Â.Ê.;
95. Ñåìåíîâ Â.È.;
96. Ñàìñîíîâ Ï.Â.;
97. Íåó÷åâà Â.Ï.;
98. Òàíêîâà Í.Ï.;
99. Æåëíèíà Â.È.;
100. Çåíèí Í.Â.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
– 31 èþëÿ 2013 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ä. Ëàïèíî, ä. 40 (ÑÄÊ «Ëàïè-
íî»).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè:15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíî-
ìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè:15 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 15
÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäó-
þùèõ âîïðîñîâ: «Îá óòâåðæäåíèè
ñïèñêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäå-
ëåíèÿ èõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò;
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ
ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÀÎ «Òåìèøåâñêîå» ìîãóò îçíà-
êîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñó,
âûíåñåííîìó íà ïîâåñòêå äíÿ, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä.
4, êàá. ¹ 46, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì (ïðèåì-
íûå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ïÿò-
íèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00 - 17:00, îáå-
äåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) â

ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ
«Òåìèøåâñêîå» (31.07.2012 ã.).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ)
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸-
âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-44,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8
(48431) 2-46-32, E-mai l :
meridianmal@rambler.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêîâ ïóò¸ì âûäåëà â
ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè. Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 40:13:000000:5 è
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, âáëèçè ä. Òèìîâêà, ä. ßêóøå-
âî, ä. Ïåøêîâî (òåððèòîðèÿ áûâøåãî
ÊÑÕÏ «Áåð¸çîâêà»).Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Æèòêîâà Íèíà
Âàñèëüåâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/337), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ãëàãîëåâà, ä.7,
êâ.26.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â
òå÷åíèå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåê-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåê-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåê-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåê-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí» Êàçàêîâûì Àíäðååì
Àíàòîëüåâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-10-47, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, 24, îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí», òåë. 8 (48431) 2-
46-32) ïîäãîòîâëåí  ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî  â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé
íîìåð ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:000000:73, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Øó-
ìÿòèíî», âáëèçè ä. Øóìÿòèíî, ä. Òðó-
áèöèíî, ä. Êîñòèíî. Çàêàç÷èêàìè êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Çàéöåâà
Íàäåæäà Ñåðãååâíà,Ñïèæàíêîâà Ãà-
ëèíà Ñåðãååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Øóìÿòèíî, ã.Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 73-80.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24, â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàíèÿ âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæå-
íåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íà-
ïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñî-
äåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóí-
êòå 132 ñòàòüè 13.1 ÔÇ « Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ïðåäëàãàåò â
àðåíäó ñëåäóþùèå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ð-í, âáëèçè ä. Ñîêîëüíèêè-Âòîðûå,
ÑÏ «Ñåëî Èëüèíñêîå», äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà: ïëîùàäüþ
24154 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:080506:25; ïëîùàäüþ 25925 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:080506:23; ïëîùàäüþ 27585 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:080506:24.

Ïðèåì çàÿâëåíèé â òå÷åíèå 30 äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» ïî àäðå-
ñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.
1. Òåë. 3-14-24, 2-14-02.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî
Îëåã Èâàíîâè÷ (ïî÷ò. àäðåñ: 248021,
ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184«À»,
òåë./ôàêñ 8-4842-59-34-76, ýë. ïî÷òà:
IP Korobko@mail.ru) âûïîëíÿåò êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000090:ÇÓ1, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ÑÒ
«Ëèðà», ó÷àñòîê ¹25, ïðèíàäëåæà-
ùåãî Êàëèíèíó Ðîìàíó Ãåííàäüåâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ: Êàëèíèí Ðîìàí Ãåííàäüåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: (248000), Ãðàáöåâñ-
êîå øîññå, 104, êâ.52, òåëåôîí:
89533337468.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184 «À», 22
èþëÿ 2013 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä. 184 «À», êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 21 èþíÿ  (â òå÷åíèå 30
äíåé) ïî 22 èþëÿ 2013 ã. ïî àäðåñó:
248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.184«À», êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êî-
ðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåò-
ñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèö: çåìåëüíûé ó÷àñòîê Ñû÷åâà Þ.È.,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ÑÒ «Ëèðà», ó÷àñòîê ¹31.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Âîëêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ.Áàðÿòè-
íî, óë.Èâàøóðîâà, ä.5; Áåëîáîðîäîâ
Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷, ïðîæèâàþùèé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí, ä.Àñìîëîâî, óë.Ìè-
ðà, ä. 18, êâ.2; Ïóõòèíîâà Âàëåíòèíà
Ïåòðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä.Àñìîëîâî, óë.Äðóæáû, ä.6,
êâ.9; Ïàâëîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä.Àñìîëî-
âî, óë.Çàðå÷íàÿ, ä.5, êâ.1, èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:77 (ïðåäûäóùèå íîìå-
ðà ÊÁð-Ê-07, 40:02:180000:1,
40:02:000000:76), èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-

æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Àñ-
ìîëîâñêîå», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâ-
ëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñèìàêîâà Ñâåòëàíà
Àëåêñàíäðîâíà (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-11-144; ïî÷òîâûé àäðåñ:
248016, ã. Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà,
ä.18, îô.306; òåë.8-(4842)-55-01-03;
å-mail: azimutkaluga@gmail.com).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 18.00
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà,
ä.18, îô.306. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷å-
íèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêó-
ìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà
äâå äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ä. Åðìîëîâî. Òåë. 8 919 999 99
08, Ñåì¸í.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ÎÎÎ «Áþðî ãåîäåçèè è òåõíè÷åñ-
êîé èíâåíòàðèçàöèè» è êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Íèêîëàåâîé Òàòüÿíîé Âèê-
òîðîâíîé, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Ëåíèíà, ä. 48, îôèñ 64, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ooo_bgti@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-953-316-47-81,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò:40-12-274,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:120206:139, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Ïëþñêîâî, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ÿâëÿ-
þòñÿ Åãîðîâ Êèðèëë Âèêòîðîâè÷, Åãî-
ðîâà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 48, îôèñ 64, 22
èþëÿ 2013ã. â 13 ÷àñîâ 00 ìèí. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ äî 22 èþëÿ 2013ã. ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 48, îôèñ 64.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Ïëþñêîâî. Ïðè ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Áîðîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î íà-«Áîðîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î íà-«Áîðîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î íà-«Áîðîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î íà-«Áîðîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î íà-
ëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-ëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-ëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-ëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-ëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ:êîâ:êîâ:êîâ:êîâ:

1.  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
ðàçìåùåíèÿ òåïëèö è âûðàùèâàíèÿ
ïëîäîâî-îâîùíîé ïðîäóêöèè, íàõîäÿ-
ùèéñÿ ïî àäðåñó: ïðèáëèçèòåëüíî â 1
êì ñåâåðî-âîñòî÷íåå ÑÍÒ «Ïòèöåâîä-
2» Áîðîâñêîãî ðàéîíà, îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 12 ãà, äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ â àðåíäó.

2.  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ ïàðíèêîâ, òåïëèö, âûðàùèâà-
íèÿ ïëîäîâî-îâîùíîé ïðîäóêöèè è
çàíÿòèÿ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó: â 600 ìåòðàõ ñå-
âåðî-âîñòî÷íåå ÑÍÒ «Ïòèöåâîä-2»
Áîðîâñêîãî ðàéîíà, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 13 ãà, äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
â àðåíäó.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðå-
òåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Áîðîâñê, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 4Á, òåë.: 4-27-43, 6-96-26,
ñ 9.00 äî 18.00, êðîìå âûõîäíûõ
äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâ-
ëåíèé íà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóò-
ñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñòêè áóäóò
ïðåäîñòàâëåíû ïåðâîíà÷àëüíûì çàÿ-
âèòåëÿì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñâÿçè ñ íàìåðåíèåì âûéòè èç ñî-
ñòàâà ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå» Ëþäèíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷àñò-
íèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Áîãîðîäèöêàÿ Íèíà Âèêòîðîâíà, Íè-
êèòîíîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà, Ïàâ-
ëèêîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ, îï-
ðåäåëÿþùåãî ðàçìåð è ìåñòîïîëî-
æåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî èì â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - Ïàâëèêîâà Åëåíà Àíà-
òîëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã.Ëþäèíîâî, óë.Ìàÿêîâñêîãî,
21, êâ.37,  òåë. 8-910-544-28-27.

Èñïîëíèòåëü - êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Ïåòðîâñêèé Ãåííàäèé ßêîâëåâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-11-206, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî, óë.Ýíãåëüñà,
28, òåë.8-48444-6-77-10, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: petrovskiigennadij@jambler.ru.

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé ð-í, ÊÑÏ «Ìà-
íèíñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:12:000000:53.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî
àäðåñó: 249406, Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Ëþäèíîâî, óë.Ýíãåëüñà, 28, ÎÎÎ
«L-Âåêòîð» ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ, ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
îáùåé ïëîùàäüþ 8467684 êâ.ì. Êà-
äàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå "Âåñòü"Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå "Âåñòü"Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå "Âåñòü"Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå "Âåñòü"Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå "Âåñòü"
ÃÎÄÎÂÀß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÀß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄÃÎÄÎÂÀß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÀß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄÃÎÄÎÂÀß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÀß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄÃÎÄÎÂÀß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÀß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄÃÎÄÎÂÀß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÀß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ"ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ"ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ"ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ"ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ"
(ÎÀÎ "ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ") ÇÀ 2012 ÃÎÄ(ÎÀÎ "ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ") ÇÀ 2012 ÃÎÄ(ÎÀÎ "ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ") ÇÀ 2012 ÃÎÄ(ÎÀÎ "ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ") ÇÀ 2012 ÃÎÄ(ÎÀÎ "ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ") ÇÀ 2012 ÃÎÄ

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé".
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18; òåë. 40-35-05; ôàêñ 40-36-06.
Äàòà óòâåðæäåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ: óòâåðæäåíà ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèî-

íåðîâ îáùåñòâà 29 àïðåëÿ 2013 ãîäà (ïðîòîêîë á/í îò 29.04.2013 ã.).
Îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé áûë ïðåäñòàâëåí îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè: Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè.
Îò÷åòíàÿ äàòà -  31.12.2012 ã., îò÷åòíûé ïåðèîä - 12 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà.
Âàëþòà è ôîðìàò ïðåäñòàâëåíèÿ ÷èñëîâûõ ïîêàçàòåëåé: ìèëëèîí ðóáëåé (ìëí. ðóá.)
Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà" íà 31.12.2012 ãîäà (â ìëí. ðóá.)

ÀêòèâÀêòèâÀêòèâÀêòèâÀêòèâ Íà 31 äåê. 2012 ã.Íà 31 äåê. 2012 ã.Íà 31 äåê. 2012 ã.Íà 31 äåê. 2012 ã.Íà 31 äåê. 2012 ã. íà 31 äåê. 2011 ã.íà 31 äåê. 2011 ã.íà 31 äåê. 2011 ã.íà 31 äåê. 2011 ã.íà 31 äåê. 2011 ã. Íà 31 äåê. 2010 ã.Íà 31 äåê. 2010 ã.Íà 31 äåê. 2010 ã.Íà 31 äåê. 2010 ã.Íà 31 äåê. 2010 ã.
I. Âíåîáîðîòíûå àêòèâû
Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû 4 6 9
Îñíîâíûå ñðåäñòâà 171 152 165
Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ 121 124 125
Îòëîæåííûå íàëîãîâûå àêòèâû 8 4 9
Íåçàâåðøåííûå êàïèòàëüíûå
âëîæåíèÿ â îáúåêòû îñíîâíûõ ñðåäñòâ 21 22 26
Ïðî÷èå âíåîáîðîòíûå àêòèâû 19 16 14
Èòîãî ïî ðàçäåëó I 344 325 348
II. ÎÁÎÐÎÒÍÛÅ ÀÊÒÈÂÛ
Çàïàñû
176
154
118
Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì 5 2 1
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 261 165 199
Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì
äåíåæíûõ ýêâèâàëåíòîâ) 72 72 73
Äåíåæíûå ñðåäñòâà è äåíåæíûå ýêâèâàëåíòû 3 1 30
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó II 518 394 422
ÁÀËÀÍÑ (àêòèâ) 862 719 770
ÏàññèâÏàññèâÏàññèâÏàññèâÏàññèâ Íà 31 äåê. 2012 ã.Íà 31 äåê. 2012 ã.Íà 31 äåê. 2012 ã.Íà 31 äåê. 2012 ã.Íà 31 äåê. 2012 ã. Íà 31 äåê. 2011 ã.Íà 31 äåê. 2011 ã.Íà 31 äåê. 2011 ã.Íà 31 äåê. 2011 ã.Íà 31 äåê. 2011 ã. íà 31 äåê. 2010 ã.íà 31 äåê. 2010 ã.íà 31 äåê. 2010 ã.íà 31 äåê. 2010 ã.íà 31 äåê. 2010 ã.
III. ÊÀÏÈÒÀË È ÐÅÇÅÐÂÛ
Óñòàâíûé êàïèòàë (ñêëàäî÷íûé êàïèòàë,
óñòàâíûé ôîíä, âêëàäû òîâàðèùåé) 16 16 16
Ïåðåîöåíêà âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ 16 17 19
Ðåçåðâíûé êàïèòàë 1 1 1
Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü
(íåïîêðûòûé óáûòîê) 87 81 71
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó III 120 114 107
IV. ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Çàåìíûå ñðåäñòâà 75 14 70
Îòëîæåííûå íàëîãîâûå îáÿçàòåëüñòâà 1 0 0
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó IV 76 14 70
V. ÊÐÀÒÊÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Çàåìíûå ñðåäñòâà 402 378 407
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 262 206 185
Îöåíî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 3 6 0
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó V 666 590 593
ÁÀËÀÍÑ (ïàññèâ) 862 719 770

Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 12 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà (â ìëí. ðóá.)Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 12 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà (â ìëí. ðóá.)Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 12 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà (â ìëí. ðóá.)Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 12 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà (â ìëí. ðóá.)Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 12 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà (â ìëí. ðóá.)
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ                  Çà 12 ìåñ.2012 ã.                 Çà 12 ìåñ.2012 ã.                 Çà 12 ìåñ.2012 ã.                 Çà 12 ìåñ.2012 ã.                 Çà 12 ìåñ.2012 ã.              Çà 12 ìåñ.2011 ã.             Çà 12 ìåñ.2011 ã.             Çà 12 ìåñ.2011 ã.             Çà 12 ìåñ.2011 ã.             Çà 12 ìåñ.2011 ã.
Âûðó÷êà 1 133 1 130
Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäàæ -888 -901
Âàëîâàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) 245 228
Êîììåð÷åñêèå ðàñõîäû -11 -9
Óïðàâëåí÷åñêèå ðàñõîäû -169 -132
Ïðèáûëü (óáûòîê) îò ïðîäàæ 64 87
Äîõîäû îò ó÷àñòèÿ â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ 1 2
Ïðîöåíòû ê ïîëó÷åíèþ 0 2
Ïðîöåíòû ê óïëàòå -51 -54
Ïðî÷èå äîõîäû 57 38
Ïðî÷èå ðàñõîäû -67 -53
Ïðèáûëü (óáûòîê) äî íàëîãîîáëîæåíèÿ 4 23
Òåêóùèé íàëîã íà ïðèáûëü 0 0
â ò.÷. ïîñòîÿííûå íàëîãîâûå
îáÿçàòåëüñòâà (àêòèâû) -2 0
Èçìåíåíèå îòëîæåííûõ íàëîãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ 0 0
Èçìåíåíèå îòëîæåííûõ íàëîãîâûõ àêòèâîâ 4 -4
Ïðî÷åå 0 -2
×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) 8 17
Ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ 29 àïðåëÿ 2013 ãîäà ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè

îáùåñòâà çà îò÷åòíûé ãîä:
Äèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà" çà 2012 ãîä íå âûïëà÷èâàòü. ×èñòóþ ïðèáûëü ÎÀÎÄèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà" çà 2012 ãîä íå âûïëà÷èâàòü. ×èñòóþ ïðèáûëü ÎÀÎÄèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà" çà 2012 ãîä íå âûïëà÷èâàòü. ×èñòóþ ïðèáûëü ÎÀÎÄèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà" çà 2012 ãîä íå âûïëà÷èâàòü. ×èñòóþ ïðèáûëü ÎÀÎÄèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà" çà 2012 ãîä íå âûïëà÷èâàòü. ×èñòóþ ïðèáûëü ÎÀÎ

"Àâòîýëåêòðîíèêà" çà 2012 ãîä îñòàâèòü â ðàñïîðÿæåíèè ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"."Àâòîýëåêòðîíèêà" çà 2012 ãîä îñòàâèòü â ðàñïîðÿæåíèè ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"."Àâòîýëåêòðîíèêà" çà 2012 ãîä îñòàâèòü â ðàñïîðÿæåíèè ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"."Àâòîýëåêòðîíèêà" çà 2012 ãîä îñòàâèòü â ðàñïîðÿæåíèè ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"."Àâòîýëåêòðîíèêà" çà 2012 ãîä îñòàâèòü â ðàñïîðÿæåíèè ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà".
ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïîäòâåðæäåíà çàêëþ÷åíèåì íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé êîìïàíèè ÇÀÎ "Àóäèòîðñ-

êàÿ ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò", âûäàííûì 25 ìàðòà 2013 ãîäà (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ¹ 5961 îò 24.04.1997
ã. âûäàíî ãîðîäñêîé óïðàâîé ã. Êàëóãè, Ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö î
þðèäè÷åñêîì ëèöå, çàðåãèñòðèðîâàííîì äî 1 èþëÿ 2002 ã., âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè
15.11.2002 ã., ñåðèÿ 40 ¹ 000224604, ÎÃÐÍ 1024001181390, ëèöåíçèÿ ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ÃÒ ¹ 0025014,
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 772 îò 16.09.2009 ã., ñðîêîì íà 5 ëåò).

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà" îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äåêàáðÿ 2012 ã. è ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâêè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ì.Ð.Äóðäûáàåâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ì.Ð.Äóðäûáàåâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ì.Ð.Äóðäûáàåâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ì.Ð.Äóðäûáàåâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ì.Ð.Äóðäûáàåâ.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ë.Ë. Ñòåïèíà.Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ë.Ë. Ñòåïèíà.Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ë.Ë. Ñòåïèíà.Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ë.Ë. Ñòåïèíà.Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ë.Ë. Ñòåïèíà.

íîãî ó÷àñòêà 40:08:000000:95. Àäðåñ
(ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íå-
æèëîå çäàíèå. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1696 ì îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ. Èçíîñ-
êè, óë.Ëåíèíà, ä.27.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüå-
âè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.26, êâ.72,
òåë. 8-920-880-88-10, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.
22, êàá. 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13, ïî ýòî-
ìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîçðà-
æåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:08:000000:95. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÊÑÏ «Øàõîâñêîå» Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïèâàê
Ðàèñà Ãåîðãèåâíà è êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 182400 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-

êîé 291,8 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 13,31 áàë-
ëà), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìå-
ñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Øàõîâñêîå», ïðèìåðíî â 950 ì ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.Âû-
ãîðè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ÿâëÿåòñÿ Åâñòðàòîâ Àëåêñàíäð Âà-
ëåíòèíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249930,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.-
Ëåíèíà, ä. 4, òåë. 8-910-525-76-46,
äåéñòâóþùèé îò èìåíè Ñïèâàê Ðàèñû
Ãåîðãèåâíû ïî äîâåðåííîñòÿì: ã.Êà-
ëóãà îò 28.09.2012 ãîäà 40 ÀÀ
0378175 è îò 16.01.2013 ã. 40 ÀÀ
0382270. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ (ìåñòîïî-
ëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Øàõîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:16:000000:184. Ñ  ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Ìîñàëüñêîì ðàé-
îíå ïî àäðåñó: 249930, ã.Ìîñàëüñê,
óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.4. Ê ýòèì âîçðàæå-
íèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì

40:16:000000:184. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ОАО «РЖД» проводит аукцион
по продаже незастроенного
земельного участка
общей площадью 1127 кв.м,
расположенного по адресу: Калужская область,
г. Киров, ул. К.Маркса, база)ангар.

Начальная цена продажи объекта � 993 000
(Девятьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ
С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ!!!!

Аукцион, открытый
по составу участников и форме подачи

 предложений по цене   № 1343/ОА)МОСК/13,
состоится

10 июля  2013 года в 14 час. 30 мин.
по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

Заявки принимаются
до 14 час. 00 мин. 4 июля 2013 года

по адресу:
г. Москва, Давыдовский пер. , д. 5,комн. 206.
Информация о торгах размещена на сайтах:

 www.rzd.ru (раздел "Тендеры"),
www.property.rzd.ru (раздел "Торги")

и www.mzd.ru (раздел "Региональные тендеры").
Контакты для получения информации:

Тел. (499) 266�08�94,
266�78�13, 8�985�363�96�76

Факс: (499) 266�04�91
e�mail: arenda�mzd@mail.ru



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Èçúÿòèå íå çà ãîðàìè
Инспекторами отдела Государственного земельного надзора уп)

равления Россельхознадзора проведена внеплановая выездная про)
верка исполнения предписаний об устранении выявленных наруше)
ний в отношении трех граждан, собственников земельных участков
на территории Думиничского района.

В результате проверки установлено, что законные предписания
управления не выполнены, земельные участки общей площадью
более 350 га не используются для сельскохозяйственного произ)
водства, продолжают зарастать древесно)кустарниковой и сорной
растительностью. По данным фактам возбуждено административ)
ное производство по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Необходимо отметить, что указанные собственники допускают
подобное правонарушение повторно, в связи с чем управление Рос)
сельхознадзора напоминает: в соответствии с п.4 ст.6 Федерально)
го закона от 24 июля 2002 г. № 101)ФЗ «Об обороте земель сельско)
хозяйственного назначения» земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят
у собственника в судебном порядке в случае, если в течение трех и
более лет подряд со дня возникновения у такого собственника пра)
ва собственности на земельный участок он не используется для
ведения сельскохозяйственного производства или иной связанной
с сельскохозяйственным производством деятельности.

Ìîëî÷íàÿ ðåêà
30 мая специалистами управления Россельхознадзора проведена

плановая выездная проверка КФХ «Нил» Козельского района. Провер)
кой установлено, что с 20 по 27 мая данным хозяйством допускалась
приемка молока  козьего и коровьего сырого цельного  на переработ)
ку без ветеринарных сопроводительных документов. Не обеспечив
изолированного хранения до предоставления ветеринарных свиде)
тельств и справок, молоко допускалось к переработке.

Ответственным должностным лицом за  приемку сырого  молока
в  соответствии  с  требованиями,  предусмотренными норматива)
ми, и  проверку  наличия  и  правильности  оформления сопроводи)
тельных  документов является начальник производства предприя)
тия. В отношении виновного лица оформлен протокол об
административном правонарушении по ч.1.10.6 КоАП РФ.

«Ìîñêâà» «îòëè÷èëàñü»
Специалистами  управления Россельхознадзора  проведена  плано)

вая выездная проверка СПК СХА «Колхоз «Москва» Боровского района.
В ходе проверки выявлены нарушения законодательства РФ в

сфере ветеринарии: не должным образом осуществляется работа
по обеспечению безопасности производимой сельскохозяйствен)
ной продукции; в журнале  для регистрации больных животных не

отражены требуемые сведения в соответствии с утвержденной
формой; в продовольственном магазине, принадлежащем СПК СХА
«Колхоз «Москва», осуществлялось хранение и реализация продук)
ции животного происхождения без маркировки об изготовителе,
сроках годности и дате выработки.

По  всем выявленным нарушениям ветеринарного законодатель)
ства Российской Федерации в отношении должностных лиц СПК
СХА «Колхоз «Москва» составлены протоколы об административ)
ном правонарушении по ч.1 ст.10.6 и ст. 10.8 КоАП, выдано предпи)
сание об устранении выявленных нарушений.

Õîçÿéñòâî âåñòè -
íå ÿçûêîì ìåñòè!

При проведении проверки СПК «Коммунар» Хвастовичского рай)
она выявлен ряд нарушений требований действующего  ветеринар)
ного законодательства РФ.

В частности, проверкой установлено, что данным сельхозпредп)
риятием не  осуществляется мечение сельскохозяйственных жи)
вотных, не  проведена вакцинация 64 голов молодняка крупного
рогатого скота против сибирской язвы, противоэпизоотические
мероприятия не фиксируются в соответствующем журнале,  с нача)

ла 2013 года не проводятся исследования коров на маститы. Ферма
для содержания крупного рогатого скота находится в антисанитар)
ном  состоянии.

В отношении виновного юридического лица оформлен протокол
об административном правонарушении по ч.1 ст 10.6 КоАП РФ.
Выдано предписание об устранении нарушений.

Íàêðóòèëè, ïîäêîïòèëè
Специалистами управления Россельхознадзора проведена про)

верка индивидуального  предпринимателя Котовой (г. Мещовск).
Проверкой установлено, что ИП Котова допустила хранение пред)
назначенных для реализации фарша мясного и сала)шпик копчено)
го без  маркировки, содержащей сведения о дате выработки, сроках
годности,  производителе, без ветеринарных сопроводительных до)
кументов, подтверждающих территориальное и видовое происхож)
дение, ветеринарно)санитарное состояние.

В отношении виновного лица оформлен протокол об администра)
тивном  правонарушении по ст. 10.8 КоАП РФ. Выдано предписание
об устранении нарушений действующего ветеринарного законода)
тельства.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления

Россельхознадзора.

Кто�то может удивиться: а
откуда в Калуге взялись до�
ярки? А между тем они были
здесь всегда. Поинтересуй�
тесь, кто обеспечивает све�
жим молоком калужские
школы, детские сады, уч�
реждения соцзащиты да и
вообще � большинство калу�
жан. В основном это три
пригородных хозяйства: ЗАО
«Калуга�Молоко», ОАО
«Совхоз «Росва» и ООО
«Григоровка». Люди, кото�
рые живут и работают в этих
хозяйствах, имеют калужс�
кую прописку и считаются
полноправными жителями

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Ãîðîæàíêè
òîæå óìåþò äîèòü!

областного центра, хотя и
сохраняют сельский уклад
жизни.

Поэтому неудивительно,
что уже в 16�й раз в Калуге
проводился конкурс масте�
ров машинного доения. В
этот раз он проходил на базе
ЗАО «Калуга�Молоко», на
современном животновод�
ческом комплексе близ де�
ревни Животинки. Всего в
конкурсе приняли участие
пять мастеров машинного
доения из трех пригородных
хозяйств. Женское общество
конкурсанток дополнил и
мужчина�дояр Александр

Широков из ООО «Григо�
ровка».

ЗАО «Калуга�Молоко» выб�
рано не случайно: здесь на
животноводческом комплек�
се уже почти пять лет успеш�
но действует автоматизиро�
ванный доильный зал шведс�
кой фирмы «ДеЛаваль». Да и
многие буренки симменталь�
ской породы здесь являются
рекордистками по надоям.
Одним словом, условия для
проведения конкурса самые
благоприятные.

Конкурс включал в себя
несколько этапов: теорети�
ческий (на знание оборудо�
вания доильных залов), са�
нитарный (наличие необхо�
димой документации у каж�
дого конкурсанта и подго�
товка коров к дойке),
сборка и разборка доильно�
го аппарата и непосред�

Победитель конкурса Галина Варламова и Петр Прохоров.

ственно доение коров в ав�
томатизированном доиль�
ном зале. Каждый участник
конкурса должен был про�
извести доение двух коров.
Учитывались многие крите�
рии: подготовка коров к
процессу доения, время
дойки, способность каче�
ственно и быстро управлять
технологическими процес�
сами в доильном зале.

Члены жюри тщательно
подсчитывали баллы на каж�
дом из этапов конкурса. Как
отметил перед церемонией
награждения председатель
городского комитета разви�
тия АПК Петр Прохоров, все
участники конкурса проде�
монстрировали хорошие на�
выки и знания, а также
стремление к победе. Но
лучшими после подсчета
баллов все же стали хозяева

� мастера машинного доения
ЗАО «Калуга�Молоко». Что
же, дома и стены помогают!

Призовые места распреде�
лились следующим образом:
первое место � Галина Вар�
ламова, второе � Елена Яр�
кова (обе � ЗАО «Калуга�
Молоко»), третье место –
Жанна Бугор (ОАО «Совхоз
«Росва»). Все победители и
участники конкурса получи�
ли дипломы и денежные
премии от городской упра�
вы. А победительница Гали�
на Варламова также получи�
ла право участия в област�
ном конкурсе мастеров ма�
шинного доения, который
должен состояться в конце
августа на базе одного из хо�
зяйств Сухиничского райо�
на.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

 Елена Яркова за разборкой доильного аппарата.

Ни в одном из соседних
муниципальных районов: ни
в Людиновском, ни в Куй�
бышевском, пожалуй, нет
такого крепкого крестьянс�
ко�фермерского хозяйства,
которое бы масштабно и се�
рьёзно занималось выращи�
ванием картофеля. А вот в
Кировском оно есть. И это
КФХ Ивановых.

Ивановы проживают в де�
ревне Дуброво. Крестьянс�
кое хозяйство было одним
из самых первых в районе.
Его основателем является
глава семьи Анатолий Ива�
нович. Сегодня он передал
бразды хозяйственного
правления своему сыну Сер�
гею. Дела в молодых руках
идут хорошо и имеют перс�
пективу.

На финише посадочных ра�
бот хозяйство посетил глава
Кировской районной адми�
нистрации Игорь Феденков.
Он посмотрел базу КФХ, раз�
местившуюся на территории
бывшего колхозного мехста�
на, пообщался с Сергеем
Ивановым. Сергей Анатолье�
вич произвёл на гостя благо�
приятное впечатление, и
прежде всего тем, что знает и
любит землю, на которой вы�
рос, а кроме того, умеет на
ней грамотно работать.

На сегодняшний день в
хозяйстве практически за�
вершена посадка картофеля.
Здесь посажено около ста
гектаров «второго хлеба».

Выращиваются на дубровс�
кой земле в основном бело�
русские сорта. Для карто�
фельных полей закуплено
лучшее безопасное удобре�
ние. Ещё в КФХ посеяли 102
га зерновых культур � гречи�
хи, овса, пшеницы.

Вся сельскохозяйственная
продукция Ивановых пользу�
ется спросом. КФХ активно
участвует в торгах на прода�
жу картофеля бюджетным уч�
реждениям. Сергей изучает и
налаживает рынок сбыта за
пределами родного района.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Äèíàñòèÿ êàðòîôåëåâîäîâ

Спас�Деменские аграрии
наладили защиту посевов от
вредителей и сорняков.

В текущем году в ООО
«АПП «Спас�Деменск» по�
сеяли на хозяйственные
нужды овес лишь на 80 гек�
тарах. Остальную посевную
площадь отвели под более
выгодные гречиху и рапс. В
прошлом году эти культуры
прошли апробацию на полях
хозяйства, результат под�
твердил их доходность, осо�
бенно удачно реализовали
семена рапса на масло. По�
этому было решено сделать
ставку на масличную культу�
ру. Ее площадь составляет
500 гектаров.

Механизированный отряд
предприятия на весенних
полевых работах особое
внимание уделял соблюде�
нию технологии выращива�
ния ярового рапса: подго�
товке почвы, норме высева
семян, глубине их заделки.
Хотя в хозяйстве и нет спе�
циальной рапсовой сеялки,
но выручили опыт и мастер�
ство местных механизато�
ров.

За успешное проведение
посевной руководитель ООО
«АПП «Спас�Деменск» Иван
Журавлев устроил коллекти�
ву праздник. На него при�
шли работники вместе с же�
нами и детьми. Были орга�
низованы катание на лодке
по озеру, игры и угощение,
песни под гитару. «Отсевки»
отметили весело. Тем более
что можно уже было увидеть
первые результаты � на по�
лях появились дружные
всходы и начали набирать
силу.

Но долго отдыхать меха�
низаторам не пришлось. В
одну из поездок на поле
Иван Журавлев обнаружил
на рапсе вредителя. При�
шлось принимать срочные

Ìàëà áóêàøêà,
äà âðåä âåëèê

меры для химической обра�
ботки посевов.

� В прошлом году на всхо�
дах не было таких гусениц,
� рассказала агроном Анна
Дедюрина. � Проводили
только опрыскивание от
цветоеда. А тут что�то непо�
нятное. Сначала обратили
внимание, что над полями
летают бабочки, а потом по�
явились гусеницы. Возмож�
но, сказались близость леса
или жаркие погодные усло�
вия. Не теряя времени, на�
чали обработку препаратами
от насекомых, совместив ее
с опрыскиванием гербици�
дами от сорняков.

В сельхозпредприятии в
прошлом сезоне приобрели
широкозахватный штанго�
вый опрыскиватель. Ис�
пользовали его мало, зато
нынче он спас положение.
Работает на тракторе с оп�
рыскивателем опытный
Алексей Логутенков. Подво�
зит воду на тракторе с боч�
кой Сергей Варзанов. По�
мощь оказал глава админис�
трации СП «Деревня Несте�
ры» Александр Владимиро�
вич Пивченков. Он допол�
нительно выделил цистерну
для забора воды и подсказал,
где лучше подъезд к чисто�
му водоему. В день отряд об�
рабатывает по 50 и более
гектаров посевов.

� Мешают дожди, � посе�
товала Анна Александровна.
� Но эффект удается дос�
тичь, потому что применяем
быстродействующий инсек�
тицид. Через полчаса на об�
работанных участках вреди�
телей уже нет. А результат
действия гербицидов увидим
позже � с сорняками (осо�
бенно пыреем) бороться не�
легко.

Начинают работу механи�
заторы с утра, после того как
спадет роса, и заканчивают

в 10 часов вечера. Они не
считаются со временем, по�
нимая, что сейчас вредите�
ли могут свести на нет их на�
пряженный труд на посев�
ной. Всем членам отряда вы�
даны спецодежда, маски,
перчатки. Без этого нельзя.
Уже при подходе к обраба�
тываемому полю чувствует�
ся запах химикатов. А како�
во людям в этих условиях
целый день?

С работающими на защи�
те посевов нам удалось по�
говорить во время перерыва.
Как и во время весенней по�
севной, им доставляют горя�
чие обеды.

� Важно, чтобы не было
пропусков, � заметил Алек�
сей Логутенков. � Захват
штанг � 14 метров. Из каби�
ны трактора не получается
точно определить, куда по�
падает смесь, и после разво�
рота мог бы проехать даль�
ше. Мне помогают еще два
механизатора.

Сергей Вишневский и
Александр Столяров обрабо�
танную полосу отмечают вы�
сокими вешками, на кото�
рые и ориентируется Алек�
сей Александрович.

После завершения химоб�
работки механизаторам еще
придется потрудиться на
этих полях. По мнению аг�
ронома, есть участки, на ко�
торых рапсу нужна подкор�
мка. Иван Журавлев решает
вопрос покупки 50 тонн ми�
неральных удобрений. Гене�
ральный директор ООО
«АПП «Спас�Деменск» идет
на финансовые затраты, по�
нимая, что без дополнитель�
ных вложений трудно рас�
считывать на высокий уро�
жай. Покупка семян, хими�
ческих препаратов, удобре�
ний потребовали немалых
средств, но опыт прошлого
года дает уверенность, что
рапс все окупит.

Антонина БЕСОВА.
Спас�Деменский район.

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÎÏÛÒ

Íàä ïîëåì
«áàáî÷êà» ïîðõàåò

Семимильными шагами
идёт заготовка кормов в
ООО «РефлексАгро» Сухи�
ничского района:  около
1700 тонн сена – показатель
сельхозпредприятия на се�
годняшний день, скошено
1150 гектаров. День, когда
на календаре весна смени�
лась летом, механизаторы
ООО «РефлексАгро» отме�
тили первым рулоном зап�
рессованного свежего сена.
Сейчас их уже больше ты�
сячи. Поголовью абердин�
ангусов, которых уже боль�
ше 5000, требуются каче�
ственные корма. Чётко от�
работанная технология, со�
временная техника,
хорошие специалисты – за�
лог успешной работы сель�
хозпредприятия.

В хозяйстве плодотворно
сотрудничают молодость и
профессионализм, опыт.

Дмитрий Триандафилиди
� молодой агроном ООО
«РефлексАгро».  Совсем
скоро, 9 июля, Дима отме�
тит свой трёхлетний юбилей
работы в сельхозпредприя�
тии. Сразу по окончании
«Тимирязевки» он пришёл
работать в тогда ещё наби�
равшее обороты хозяйство.
А вот его отец Христофор
Иванович трудится в ООО
«Рефлекс� Агро» со дня его
основания.

В начале 90�х, когда семья
Триандафилиди обоснова�
лась на шлипповской земле,
Христофор Иванович начал
свою трудовую деятельность

ÏÐÀÂÎÔËÀÍÃÎÂÛÅ ÀÏÊ
в огромном Новосельском
ОХ. Дима тогда только соби�
рался идти в школу. Позже
на этой базе было организо�
вано другое хозяйство –
ООО «Еврохим», которому
Христофор Иванович также
был верен с начала и до кон�
ца его существования. Те�
перь Х.Триандафилиди –
инженер ООО «РефлексАг�
ро», а сын Дмитрий – моло�
дой специалист. Он и стал
моим экскурсоводом по по�
лям, где косят траву механи�
заторы.

� На заготовку кормов, как
всегда, выехали рано, � рас�
сказывает мой собеседник. �
Ещё посевную не закончи�
ли, а в поле уже запахло ско�
шенной травой. У нас объё�
мы большие, медлить
нельзя.

В этом году посевная пло�
щадь хозяйства составила
почти 1100 гектаров: 110 гек�
таров � кукуруза, 360 � яч�
мень, 630 � однолетние тра�
вы. Кроме того, провели
подсев многолетних трав.

«Ныряя» на «Ниве» под
горку и круто взбираясь
вверх, мы выехали на боль�
шое (75 гектаров) поле.
Здесь бушует бобово�злако�
вая смесь. Две самоходные
косилки: «Джон Дир» и ши�
рокая навесная «Taaруп» –
плавно ходят по полю, ос�
тавляя за собой ровные ряды
скошенной травы. Это тру�
дятся Геннадий Косогоров,
Юрий Фёдоров, Алексей
Метёлкин.

Все без исключения меха�
низаторы в хозяйстве уни�
версальные. Как правило,
каждый из них с лёгкостью
управляется со сложной тех�
никой, будь то косилка,
трактор, кормоуборочный
комбайн или огромный тя�
жёлый «Джон Дир». У каж�
дого свои «секретные» тех�
нологии, наработки, проще
говоря, опыт.

Геннадий, Юрий и Алек�
сей с удовольствием спусти�
лись из высокой кабины по�
говорить с нами.

� Это поле нам на один
зуб, � шутят механизаторы.

В день при хороших по�
годных условиях ребята ус�
певают скосить до 150 гек�
таров.

Самоходные джондировс�
кие косилки захватывают в
ширину до 5 метров, а косил�
ка «Taaруп», управляет кото�
рой Алексей Метёлкин, � де�
вять метров. Сложное назва�
ние механизаторы быстро за�
менили на русское и понят�
ное: «бабочка». На ней можно
и 70, и 80 гектаров скосить за
смену, а это почти в два раза
больше, чем на самоходной.

Небольшой перерыв � и
вновь за работу. В кабине
трактора полуденный зной
не страшен: работает конди�
ционер. Электронное табло
показывает скорость движе�
ния сложного агрегата. Бу�
дет вдоволь в хозяйстве ка�
чественных кормов – зна�
чит, и скот хорошо перези�
мует, да и упитанность бу�
дет в норме.

Наталья БЛИНОВА.
Сухиничский район.

Думая о будущем, он со�
бирается расширять обраба�
тываемые площади. Техники
предостаточно. «Причём
практически вся она, � отме�
чает Иванов�младший, � со�
временная. � Мы благодаря
ей сажаем за час больше гек�
тара картофеля. На старом
тракторе такое невозможно.
Ручной труд у нас сведён к
минимуму». Что касается
земли, то фермер присмот�
рел заброшенные и бесхоз�
ные участки по соседству,
занимается их оформлени�
ем. «Так жалко видеть, � го�
ворит он, � что земля, кото�
рая когда�то возделывалась
и приносила урожай, зарас�
тает берёзками».

В этом году Сергей Ива�
нов планирует строить кар�
тофелехранилище, оборудо�
ванное системой вентиля�
ции, примерно на 2 тысячи
тонн картофеля. «Без него
развиваться нам дальше про�
сто нельзя», � считает Сер�
гей Анатольевич.

Видя результаты трудов
отца и сына Ивановых и их
заинтересованность в разви�
тии сельского хозяйства,
глава пообещал оказывать их
КФХ всяческую поддержку,
в том числе и с оформлени�
ем земли, и с поисками рын�
ка сбыта продукции.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Сергей Иванов показывает свои сельхозугодья Игорю Феденкову.
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü ãèäðîãðàôèè.
Äåíü ëåòíåãî ñîëíöåñòîÿíèÿ.
Ñàìûé äëèííûé ïî âðåìåíè äåíü è ñàìàÿ êîðîòêàÿ íî÷ü.
 Äåíü êèíîëîãè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ Ðîññèè (Äåíü

êèíîëîãà).
 380 ëåò íàçàä (1633) èòàëüÿíñêèé ó÷åíûé Ãàëèëåî Ãàëèëåé

ïðåäñòàë ïåðåä ñóäîì èíêâèçèöèè, âûíóäèâøåé åãî ïóáëè÷íî
îòðå÷üñÿ îò ó÷åíèÿ Í.Êîïåðíèêà î ãåëèîöåíòðè÷åñêîé ñèñòåìå
ìèðà. Â 1972 ã. êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü îòìåíèëà ïðèãîâîð ñóäà. Â
1992 ã. â âûñòóïëåíèè ïàïû ðèìñêîãî Èîàííà Ïàâëà II ýòîò ïðèãî-
âîð è ñàì ïðîöåññ áûëè îáúÿâëåíû îøèáêîé.

 65 ëåò íàçàä (1948) ôèðìà ãðàìçàïèñè «Columbia Records»
âûïóñòèëà ïåðâóþ äîëãîèãðàþùóþ ïëàñòèíêó ñî ñêîðîñòüþ 33
îáîðîòà â ìèíóòó (23 ìèíóòû çâó÷àíèÿ íà êàæäîé ñòîðîíå), áîëåå
÷åì íà ïîëñòîëåòèÿ ñòàâøóþ ñòàíäàðòîì äëÿ ãðàììîôîííîé
çàïèñè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåäîð, Âàñèëèé, Êîíñòàíòèí, Åôðåì, Çîñèìà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîð Ñòðàòèëàò. Ñòðàòèëàò ãðîçàìè áîãàò. Ñ Ôåäîðîâà äíÿ

ïîøëà íàâîçíèöà - âûâîçÿò íàâîç íà ïàðîâîé êëèí.

ÏÎÃÎÄÀ
21 èþíÿ21 èþíÿ21 èþíÿ21 èþíÿ21 èþíÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 744 ìì ðò.

ñò. , ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 22 èþíÿ22 èþíÿ22 èþíÿ22 èþíÿ22 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 741
ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
âîñêðåñåíüå, 23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëå-
íèå 742 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå  äîæäè.

Gismeteo.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Усилены  санкции за стрельбу
Äåïóòàòû Ãîñäóìû 18 èþíÿ ïðèíÿëè çàêîí, óâåëè÷èâàþùèé

øòðàôíûå ñàíêöèè çà ñòðåëüáó â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèå èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ â ñòàòüþ 20.13 Êîäåêñà îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ÐÔ. Ñîãëàñíî çàêîíó, ñòðåëüáà èç
îðóæèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è â äðóãèõ íå îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî
ìåñòàõ âëå÷åò øòðàô â ðàçìåðå îò 40 äî 50 òûñ. ðóá. ñ
êîíôèñêàöèåé îðóæèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó, ñ ëèøåíèåì ïðàâà íà
ïðèîáðåòåíèå, õðàíåíèå è íîøåíèå îðóæèÿ íà ñðîê îò 3 äî 5 ëåò
è àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò äî 15 ñóòîê. Åñëè ñòðåëüáà èç îðóæèÿ
áûëà ïðîèçâåäåíà â îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ, íî ñ íàðóøåíè-
åì óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë, òî çà ýòî óñòàíîâëåíû øòðàôû â
ðàçìåðå 50 òûñ. ðóá. (ñåé÷àñ äåéñòâóåò øòðàô îò 2 äî 5 òûñ. ðóá.)
ñ êîíôèñêàöèåé îðóæèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó ëèáî ëèøåíèåì ïðàâà
íà ïðèîáðåòåíèå, õðàíåíèå è íîøåíèå îðóæèÿ íà ñðîê îò 1 ãîäà
äî 3 ëåò.

Êðîìå òîãî, ñòðåëüáà èç îðóæèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è â äðóãèõ
íå îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ, ñîâåðøåííàÿ ãðóïïîé ëèö ëèáî
ëèöîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî èëè íàðêîòè÷åñêî-
ãî îïüÿíåíèÿ, âëå÷åò øòðàô â ðàçìåðå îò 50 äî 100 òûñ. ðóá. ñ
êîíôèñêàöèåé îðóæèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó ñ ëèøåíèåì ïðàâà íà
ïðèîáðåòåíèå è õðàíåíèå îðóæèÿ íà ñðîê 3 ãîäà. Çàêîí äîëæåí
âñòóïèòü â ñèëó ñ 30 èþëÿ 2013 ã.

Росбизнесконсалтинг.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Ингушских чиновников будут увольнять
за отказ сдавать кровь

Ãëàâà Èíãóøåòèè Þíóñ-Áåê Åâêóðîâ ïðèãðîçèë óâîëüíåíèåì
ìåñòíûì ÷èíîâíèêàì, êîòîðûå îòêàæóòñÿ ñäàòü êðîâü äëÿ íóæäà-
þùèõñÿ. Îá ýòîì ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéò ðåñïóáëèêè.

Åâêóðîâ çàÿâèë, ÷òî ñäàòü äîíîðñêóþ êðîâü — äîëã êàæäîãî
ñîçíàòåëüíîãî æèòåëÿ Èíãóøåòèè, ó êîòîðîãî íåò ìåäèöèíñêèõ
ïðîòèâîïîêàçàíèé. Îí ïîòðåáîâàë ïðîâåðèòü, êòî èç ìåñòíûõ
÷èíîâíèêîâ íàèìåíåå àêòèâíî ó÷àñòâóåò â ïðîãðàììå äîíîðñòâà.
Ãëàâà Èíãóøåòèè îòìåòèë, ÷òî â îòíîøåíèè òàêèõ ëþäåé áóäóò
ïðèíèìàòüñÿ äèñöèïëèíàðíûå ìåðû âïëîòü äî óâîëüíåíèÿ. Ñàì
Åâêóðîâ 18 èþíÿ óæå ñäàë êðîâü, ðåøèâ òåì ñàìûì ïîäàòü
æèòåëÿì ðåñïóáëèêè ïðèìåð. Ïî åãî ñëîâàì, îí íåîäíîêðàòíî
ñäàâàë êðîâü è íå ñ÷èòàåò ýòî ïîäâèãîì.

Â 2009 ãîäó äîíîðñêàÿ êðîâü ñïàñëà Åâêóðîâó æèçíü ïîñëå
ïîêóøåíèÿ. Òîãäà ïîñëå âçðûâà ìàøèíû òåððîðèñòà-ñìåðòíèêà
ðÿäîì ñ åãî êîðòåæåì ãëàâà ðåñïóáëèêè ïîëó÷èë òÿæåëûå ðàíå-
íèÿ. Ê ìîìåíòó, êîãäà åãî äîñòàâèëè â áîëüíèöó, Åâêóðîâ ïîòåðÿë
60 ïðîöåíòîâ êðîâè.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Снизили тарифы на проезд
Âëàñòè Ñàí-Ïàóëó è Ðèî-äå-Æàíåéðî 19 èþíÿ îáúÿâèëè î ñíèæå-

íèè öåí íà ïðîåçä â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, ïåðâîíà÷àëüíîå
ïîâûøåíèå êîòîðûõ ñòàëî ïîâîäîì äëÿ íà÷àëà ìàññîâûõ ïðîòåñ-
òíûõ äåìîíñòðàöèé â ýòèõ áðàçèëüñêèõ ãîðîäàõ. Òàðèôû â îáîèõ
êðóïíåéøèõ ãîðîäàõ ñòðàíû áóäóò ñíèæåíû íà 0,2 ðåàëà (ïðèìåð-
íî íà 3 ðóáëÿ) è, òàêèì îáðàçîì, âåðíóòñÿ ê ñâîåìó ïåðâîíà÷àëü-
íîìó óðîâíþ, êîòîðûé äåéñòâîâàë â ìàå, åùå äî íà÷àëà ïðîòåñ-
òîâ.

Êàê îòìå÷àåò Reuters, ñíèæåíèå òàðèôîâ ÿâëÿåòñÿ çíà÷èòåëü-
íûì óñïåõîì äëÿ ïðîòåñòóþùèõ, îäíàêî íåÿñíî, ïðèâåäóò ëè îíè
ê ñïàäó ïðîòåñòíîé àêòèâíîñòè, òàê êàê çà âðåìÿ äåìîíñòðàöèé ó
ìàíèôåñòàíòîâ ïîÿâèëèñü è äðóãèå òðåáîâàíèÿ. Ó÷àñòíèêè àêöèé
ñòàëè ïðîòåñòîâàòü, â ÷àñòíîñòè, ïðîòèâ êîððóïöèè, ïîëèöåéñêîãî
ïðîèçâîëà è îáùåãî óðîâíÿ æèçíè â ñòðàíå. Äåìîíñòðàíòû òàêæå
âûñêàçûâàþò íåäîâîëüñòâî ïðîâåäåíèåì â Áðàçèëèè êðóïíûõ
ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, òàêèõ, êàê ïðîõîäÿùèé
â íàñòîÿùåå âðåìÿ Êóáîê êîíôåäåðàöèé, çàÿâëÿÿ, ÷òî òðàòÿùèåñÿ
íà íèõ áþäæåòíûå ñðåäñòâà ñëåäîâàëî áû íàïðàâèòü íà ñîöè-
àëüíûå íóæäû.

Лента.ру

С Эйфелевой башни эвакуировали
туристов из)за безумного поляка

Ïîëèöèÿ Ôðàíöèè 18 èþíÿ çàäåðæàëà ìóæ÷èíó, êîòîðûé óãðî-
æàë áðîñèòüñÿ âíèç ñ Ýéôåëåâîé áàøíè â Ïàðèæå. Ìóæ÷èíà
íàõîäèëñÿ ìåæäó âòîðûì è òðåòüèì ýòàæàìè áàøíè, ðàñïîëîæåí-
íûìè íà âûñîòå 115 è 276 ìåòðîâ. Ýòî ïîëÿê â âîçðàñòå îêîëî 30
ëåò. Ïîñëå åãî çàÿâëåíèÿ, êîòîðîå ïðîçâó÷àëî îêîëî 13-00,
òóðèñòû áûëè ñðî÷íî ýâàêóèðîâàíû ñ Ýéôåëåâîé áàøíè, à ïåðè-
ìåòð îöåïèëè ïîëèöåéñêèå. Ïåðåãîâîðû íà÷àëè ìåäèêè èç áðèãà-
äû ïîæàðíûõ-ñïàñàòåëåé, êîòîðûõ ñìåíèëè ñïåöèàëèñòû-ïåðåãî-
âîðùèêè ôðàíöóçñêîãî ñïåöíàçà. Ìóæ÷èíà íå ïðåäúÿâèë íèêàêèõ
âíÿòíûõ òðåáîâàíèé è îêîëî 15-00 áûë çàäåðæàí.

Утро.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Рулетики из сельди с грибами
Ñóõèå ãðèáû, ñåëüäü 100 ã, áîëüøàÿ ëóêîâèöà, ðàñòèò. ìàñëî 1/2

ñò. ë., ñîëåíûé îãóðåö , ïåòðóøêà.
Ñíà÷àëà íóæíî ñäåëàòü ãðèáíîé ôàðø. Äëÿ ýòîãî ñóøåíûå

ãðèáû îòâàðèòü è ïîäæàðèòü èõ íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ìåëêî
ïîðåçàòü ëóê è ïàññåðîâàòü åãî íà ñêîâîðîäêå. Âñå ïåðåìåøàòü è
äîáàâèòü ìîëîòûé ïåðåö. Ôèëå ñåëüäè ñëåãêà îòáèòü è â íåãî
çàâåðíóòü ïðèãîòîâëåííûé ôàðø. Ïðèãîòîâëåííûå ðóëåòèêè ðàç-
ðåçàòü ïîïîëàì, ïîëîæèòü ñâåðõó ïîëîâèíêè èëè ÷åòâåðòóøêè
ñîëåíîãî îãóðöà, à ñâåðõó äîáàâèòü îñòàâøèéñÿ ôàðø. Ïåðåä
ïîäà÷åé ñâåðõó ïîëîæèòü âåòî÷êè ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 32,7041                   Åâðî - 43,3526Äîëëàð - 32,7041                   Åâðî - 43,3526Äîëëàð - 32,7041                   Åâðî - 43,3526Äîëëàð - 32,7041                   Åâðî - 43,3526Äîëëàð - 32,7041                   Åâðî - 43,3526

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êîìàðû ñòàëè õèòðåå: ïîäëåòàþò, ñàäÿòñÿ íà êðîâàòü è
äàëüøå èäóò ïåøêîì, ÷òîáû èõ íå áûëî ñëûøíî.

- Êàê âàì ïîíðàâèëîñü â äîìå îòäûõà?
- ß î÷åíü, î÷åíü äîâîëüíà! Òàì òàê îòâðàòèòåëüíî ãîòîâèëè, ÷òî

ÿ íàêîíåö-òî ïîõóäåëà íà öåëûõ ñåìü êèëî!

Ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû Áóðàòèíî óõîäèë â ëåñ, ïðåâðàùàë-
ñÿ â âàìïèðà è æàäíî ïèë áåð¸çîâûé ñîê.

- Èíòåðåñíî, ïîäïóñêàåò ëè ê ñåáå ïîñòîðîííèõ âàø öåïíîé
ïåñ?

- Åñòåñòâåííî, ïîäïóñêàåò! À èíà÷å êàê æå îí ñìîæåò óêóñèòü!

Восход Луны ..............  19.47
Заход Луны ............... 03.04
Перв.четв. ............. 16 июня

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÒÓÐÈÇÌ

На два дня и одну ночку
позвала Инночка
В Кирове прошёл  турслёт трудовых коллективов

Избирательная комиссия Калужской области выражает
искренние соболезнования Шумейко Елене Альбертовне,
главному специалисту информационного центра аппарата
Избирательной комиссии Калужской области, в связи с
тяжелой утратой � смертью матери Давыдовой Светланы
Иосифовны. Потеря близкого человека всегда невоспол�
нима. В этот тяжелый час скорбим вместе с вами.

Коллектив казенного предприятия Калужской облас�
ти «Бюро технической инвентаризации» выражает глу�
бокое соболезнование специалисту КП «БТИ» Бобко�
вой Надежде Валентиновне, Шкарповой Екатерине Вик�
торовне в связи с кончиной мужа, отца Бобкова
Виктора Валентиновича.

Подумай и реши
Ýòþä. Áåëûå íà÷èíàþò è âû-

èãðûâàþò.
Áåëûå: Kpa1, Cc1, Kf5, n.f6

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kph8, Ëg6, Cc8 (òðè

ôèãóðû).

AaEaAaAgAaEaAaAgAaEaAaAgAaEaAaAgAaEaAaAg
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAhCaAaAaAhCaAaAaAhCaAaAaAhCaAaAaAhCa
aAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
mAkAaAaAmAkAaAaAmAkAaAaAmAkAaAaAmAkAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà èç

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Êàëåé-
äîñêîïà».

Ýòþä. Íè÷üÿ. Ã.Êàñïàðÿí, III
ïåðâåíñòâî ÑÑÑÐ. 1-å ìåñòî.

Áåëûå: Kpc6, Ce8, Kb3,
n.n.f5, f4 (ïÿòü ôèãóð).

×åðíûå: Kpf8, Ca2, Kb2,
n.n.b5, f7 (ïÿòü ôèãóð).

1.Kc1 Cc4 2.Cd7 b4 3. Kpc5
b3 4.Kpb4 Ka4! 5. K:b3 C:b3
6. Cc6 (6. C:a4? C:à4 7. Kp:à4
Kpe7) 6…Cd1 7. f6! Kb6 8.
Kpc5 Ka4+ 9. Kpb4 Kb2 10.
Kpc3 Ca4! 11. Cf3 Kd1+ 12.
Kpd2 Kf2 13.  Kpe3 Kd1+
(13…Kh3 14. Cg4 Kg1 15. Kpf2)
14. Kpd2 Kb2 15. Kpc3 Cd1 16.
Cc6! Íè÷üÿ, òàê êàê ÷åðíûé êîíü
ïîäâåðãàåòñÿ âå÷íîìó íàïàäå-
íèþ áåëîãî êîðîëÿ.

Подведены итоги
конкурса

Êîíêóðñ «Âðåìåíà ãîäà.
Îñåíü-2012 - çèìà-2013» áûë
íåïðîñòîé. Äëÿ ðàçìèíêè ÷èòà-
òåëÿì áûëè ñíà÷àëà ïðåäëîæå-
íû äâóõ- è òðåõõîäîâêè, êîòî-
ðûå ðåøàëèñü ñ ëåãêîñòüþ. Íî
çàòåì áûëè ïðåäëîæåíû àíà-
ëèòè÷åñêèå ýòþäû, êîòîðûå
òðåáîâàëè çíà÷èòåëüíîãî âðå-
ìåíè äëÿ ðåøåíèÿ. Êîíêóðñ áûë
ðàññ÷èòàí íà øàõìàòèñòîâ âû-
ñîêîé êâàëèôèêàöèè. Ðåäàêöèÿ
ïîëó÷èëà 675 ðåøåíèé.

Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè íàøè ïî-
ñòîÿííûå ÷èòàòåëè Âëàäèìèð
Æåâëàêîâ, âðà÷-êàðäèîëîã èç
ã.Êóðãàíà, Âëàäèìèð Âåðìèÿø
(Òàðóñà) è Þðèé Èíîçåìöåâ
(ñòðîèòåëü, ïåíñèîíåð, Êàëóãà),

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Препятствия уметь
преодолеть!

В подмосковном городе Ерино прошли со)
ревнования на Кубок России по легкой атлети)
ке. Среди представителей нашей области луч)
ший результат показал Илдар Миншин,
занявший третье место в беге на 3000 метров с
препятствиями. Кирилл Пастушков стал восьмым
на дистанции 110 метров с барьерами. Дарья
Храмцова была тринадцатой в беге на 100 мет)
ров с барьерами, что для спортсменки, специа)
лизирующейся в многоборье, совсем неплохо.
Все названные легкоатлеты являются воспи)
танниками Калужской ОСДЮСШОР «Юность».

Инночка � это такое пре�
красное место, куда вот уже
несколько поколений ки�
ровчан приходят провести
время на лоне природы. В
минувшие выходные здесь
прошёл традиционный рай�
онный туристический слёт.

� С небольшими переры�
вами турслёт проходит лет
тридцать, � отмечает глав�
ный судья соревнований,
директор детско�юношес�
кой спортивной школы
«Лидер» Николай Маршев.
� Данную традицию сегод�
ня поддерживают отдел
спорта, туризма и молодёж�
ной политики администра�
ции района, ДЮСШ и Дом
детского творчества. В этом
году наша туристическая
встреча посвящается юби�
лейной дате � 70 летию ос�
вобождения Калужской об�
ласти от немецко�фашистс�
ких захватчиков.

Участие в мероприятии
приняли девять команд, хотя
заявлено было 11. Кто�то в
последний момент передумал
и отказался от похода. Види�
мо, испугался обещанных
синоптиками осадков. И зря!
Сбор туристов, несмотря на
пролившийся вечером дождь
и сверкавшие в небе молнии,
получился. На опушке леса
вырос большой обустроен�
ный лагерь из палаток и на�
весов. В каждом бивуаке го�

рел костёр, разожжённый по
всем правилам безопасности.
Над огнём булькали казаны
и кастрюли с варившимися в
них различными кушаньями
� простыми и изысканными.
В этой походной обстановке
представители трудовых кол�
лективов, которых поддер�
живали члены их семей, по�
лучали истинное удоволь�
ствие от неформального об�
щения друг с другом. Отлич�
ного настроения им
добавляли всевозможные
конкурсы и спортивные ис�
пытания.

В день заезда туристичес�
кий праздник посетил глава
администрации района
Игорь Феденков. Он открыл
слёт и пожелал всем отлич�
но отдохнуть и посоревно�
ваться. Игорь Николаевич
посмотрел конкурс знаком�
ства с участниками. После
знакомства туристов ожида�
ла насыщенная программа.
В неё вошли спортивное
ориентирование, волейбол,
прохождение полосы пре�
пятствий, перетягивание ка�
ната, конкурсы бивуаков,
поварского искусства и ху�
дожественной самодеятель�
ности.

Как всегда, сложным и из�
матывающим оказалось
спортивное ориентирование.
Команды искали в лесном
массиве отмеченные на мар�

шрутной карте контрольные
пункты. В своих поисках ту�
ристам пришлось изрядно по�
кружить по пересеченной ме�
стности. Все они в итоге уло�
жились в отведённое время,
но не всем удалось отыскать
в лесу КП. Повышенным

эмоциональным накалом со�
провождались спортивные
соревнования, включавшие
игру в волейбол и эстафету.
Эстафетчики ставили палат�
ки, пробегали по бревну, про�
лезали через «мышеловку»,
метали дротики.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Молчать или кричать!
Театр Оксаны Набойченко представил на суд зрителей
премьерный спектакль «Молитва любви»

В стенах культурного цен�
тра, действующего при Кре�
стовском монастыре в Калу�
ге, состоялась премьера му�
зыкального спектакля. Ма�
ленький камерный зал в этот
вечер был полон. И немуд�
рено: здесь вершились судь�
бы, судьбы Отечества. Ре�
жиссер, руководитель музы�
кального театра Оксана На�
бойченко взяла на себя труд�
ную миссию – рассказать
правду о жизни и гибели
последнего императора Рос�
сии Николая II и членов его
семьи.

Работа над постановкой
шла трудно. Была перелопа�
чена гора архивного матери�
ала, исторических докумен�
тов, прежде чем в муках по�
явился спектакль. Порою
даже не было денег на кос�
тюмы. Но, как бы то ни
было, премьера состоялась.
И какая!

Сейчас, когда в России
подчас двоякое и просто
пренебрежительное отноше�
ние к прошлому страны,
когда всячески стараются
умалить жертвенный подвиг
русского царя�страстотерпца
Николая II, Оксана Набой�
ченко ставит спектакль.
Смелый, раскрывающий
правду о неизвестных стра�
ницах жизни русского импе�
ратора.

Мощный по силе воздей�
ствия, проникновенный,
насыщенный глубинным
смыслом осознания исто�
рии, спектакль заставлял
думать. С первых мгнове�
ний приковывал внимание
к сцене, заставлял сердце
биться сильнее. Крест. Раз�
верстая могила. Воронье…
Нет, сцены не было.  То
пространство между актера�
ми и зрителями стерлось.
Сердца артистов стучали в

унисон с единым сердцем
зала. Все сидящие в затем�
ненном пространстве зала
стали частью трагической
судьбы Его императорского
величества, частью пережи�
ваний, страданий, мук,
боли жертвенного подвига…
И многие не могли сдержать
слез.

Волшебный  миг знаком�
ства с Аликс, рождение се�
мьи, где царят любовь, по�
нимание и православная
вера… Казалось, счастью
нет предела. Подрастали до�
чери � великие княжны
Ольга,  Татьяна,  Мария,
Анастасия. Вымоленный у
Бога наследник � цесаревич
Алексей, проходя испыта�
ния болезнью, рос сострада�
тельным ребенком. Он мог
бы стать достойным импе�
ратором нашего Отечества.
Мог стать…

Все актеры сыграли блес�
тяще. От осознания случив�
шегося как�то по�особому
звучали в спектакле детские
голоса. Юные актеры Диана
Миронова, Анна Кондакова,
Виктория Ремизова, София
Стрюцкова, Александр Зи�
новьев так вдохновенно иг�
рали, так глубинно тонко
передали образы царствен�
ных детей.

Параллельно с музыкой и
игрой актеров на большом
дисплее шли кадры истори�
ческой кинохроники, от ко�
торых в жилах стыла кровь.
Ипатьевский дом, взорван�
ные храмы, низверженные
кресты, разрушенные зда�
ния, дотла выгоревшие де�
ревни. Замученная, растер�
занная Россия…

Финал. Минута�другая ти�
шины, и зал буквально взор�
вался аплодисментами. Ду�
маю, артистам удалось пере�
дать всю гамму чувств и на�
строений, что, быть может,
когда�то владела последни�
ми Романовыми в трагичес�
кие дни крушения Российс�
кой империи.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

О том, что происходило на
вечерних посиделках, рас�
сказывает ведущий специа�
лист отдела спорта, туризма
и молодёжной политики
Ирина Титова:

� Повара готовили в поле�
вых условиях конкурсные

блюда. Все команды поста�
рались удивить жюри свои�
ми кулинарными способно�
стями. Были представлены
на пробу уха из целиковой
щуки, «рафаэлки» из маслин
в плавленом сыре, борщ,
картофель, фаршированный
салом...  В подмоченных
дождём условиях проходила
демонстрация номеров худо�
жественной самодеятельно�
сти. Однако никто не отка�
зался выступить. Тем более
тема выступления была за�
явлена очень ответственная
– Великая Отечественная
война. Тематические сцен�
ки, частушки, песни испол�
нялись под зонтами или на�
весами. В экстремальной об�
становке артисты с большим
воодушевлением прославля�
ли мужество русского наро�
да, проявленное в борьбе с
фашизмом.

Дождь поливал всю ночь и
утро следующего дня. Толь�
ко турслёт и не думал свора�
чиваться. Состоялась крае�
ведческая викторина на зна�
ние военной истории Ка�
лужского края. В финале
прошёл творческий конкурс
«Сделай сам». Награждение
победителей – вручение им
грамот и призов – происхо�
дило на торжественном зак�
рытии мероприятия.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

íàáðàâøèå ìàêñèìàëüíîå êîëè-
÷åñòâî áàëëîâ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî õîðî-
øèå ðåçóëüòàòû â êîíêóðñå ïî-
êàçàëè Âÿ÷åñëàâ Êóðáàêîâ (Òà-
ðóññêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Èãíà-
òîâñêîå) è âðà÷-ïåíñèîíåð èç
Êàëóãè Àëåêñåé Êóçíåöîâ.

Мемориал
Михаила Таля

Â Ìîñêâå, â Öåíòðå íîâûõ
òåõíîëîãèé «Êðàñíûé Îêòÿáðü»,
ñòàðòîâàë òðàäèöèîííûé ìåìî-
ðèàë Òàëÿ. Ó÷àñòâóþò äåñÿòü
ìåæäóíàðîäíûõ ãðîññìåéñòå-
ðîâ. Ñîðåâíîâàíèå ïðîõîäèò ïî
êðóãîâîé ñèñòåìå.

Ïîñëå òðåõ òóðîâ ëèäèðóþò
Õèêàðó Íàêàìóðà (ÑØÀ), Áî-
ðèñ Ãåëüôàíä (Èçðàèëü) è Ôà-
áèàíî Êàðóàíà (Èòàëèÿ), èìåþ-
ùèå ïî äâà î÷êà.

Â ðàìêàõ ìåìîðèàëà ïðîâå-
äåí áëèö-òóðíèð. Ïîáåäèë Íà-
êàìóðà - 7 î÷êîâ, íà âòîðîì
ìåñòå Àíàíä - 6,5, à íà òðå-
òüåì Êðàìíèê - 5,5.

Чемпионат
России

«Белая ладья»
Òóðíèð ïðîõîäèë â Àñòðàõà-

íè. Ó÷àñòâîâàëî 60 êîìàíä. Ïî-
áåäèëà êîìàíäà èç Ñàìàðû -
27 î÷êîâ.

Â ýòîì ïðåñòèæíîì ñîðåâíî-
âàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå íàøè
øàõìàòèñòû, âîñïèòàííèêè ëè-
öåÿ «Äåðæàâà» èç Îáíèíñêà,
çàíÿâøèå 37-å ìåñòî.

В Костроме
Ïðîøåë ÷åìïèîíàò Ðîññèè

ñðåäè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê äî
9 ëåò.

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ ó÷àñòâî-
âàëî 296 þíûõ äàðîâàíèé. Ñî-
ðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â îäèí-
íàäöàòü òóðîâ.

Ïîáåäó ïðàçäíîâàë Àëåê-
ñàíäð Êàòàåâ (Ìóðìàíñêàÿ
îáë.), ïîêàçàâøèé ðåçóëüòàò 10
î÷êîâ èç 11.

Íàøè ñïîðòñìåíû ïîêàçàëè
ñêðîìíûé ðåçóëüòàò: Ëóêà Äàíèëü-
÷åíêî íàáðàë 6,5 î÷êà è çàíÿë
93-å ìåñòî, à Àðòåì Ñòðåìåä-
ëîâñêèé - 4 î÷êà, - 234-å ìåñòî.

Â ãðóïïå äåâî÷åê ó÷àñòâîâà-
ëî 138 ñïîðòñìåíîê. Ïîáåäèëà
Ãàëèíà Ìèðîíåíêî (Âîëãîãðàä-
ñêàÿ îáë.) - 10 èç 11. Íàøà
Àãíèÿ Äóä÷åíêî íàáðàëà 3 î÷êà
è çàíÿëà 128-å ìåñòî.

Сцена из спектакля.

Актер Валентин Безверхий
в роли императора Николая II.

ÑÏÎÐÒ

Стоматологи сильны
в боулинге

Медики региона, видимо, лучше других
понимающие важность физкультуры для
укрепления здоровья, проводят собствен)
ные спартакиады. На днях, например, про)
шли соревнования по боулингу в зачет
спартакиады работников здравоохране)
ния. В этом виде сильнейшей стала коман)
да Калужской областной стоматологичес)
кой поликлиники. Второе и третье места
заняли соответственно спортсмены обла)
стной больницы и областной детской боль)
ницы.

183 призёра
Состоялись чемпионат и первенство об)

ласти по легкой атлетике в зачет региональ)
ной летней спартакиады муниципальных об)
разований. Лучшими стали следующие
команды:

первая группа: 1. Калуга. 2. Дзержинский
район. 3. Малоярославецкий район;

вторая группа: 1. Кондрово. 2. Ферзиков)
ский район. 3. Перемышльский район;

третья группа: 1. Мосальский район. 2. Хва)
стовичский район. 3. Спас)Деменский район.

В индивидуальном первенстве призера)
ми стали 183 участника соревнований.

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.


