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Перечень их был озвучен
на состоявшейся во вторник
в областной администрации
видеоконференции, органи�
зованной региональным ми�
нистерством труда, занятос�
ти и кадровой политики.
Видеосвязь с районами под�
разумевала максимальный
информационный охват как
местных органов власти, так
и населения, что в свою оче�
редь свидетельствовало о
чрезвычайной заинтересо�
ванности участников в рек�
рутировании персонала
именно на эти позиции.

Большой выбор вакансий
предложили представители
областного управления
МВД, а также Западного во�
енного округа Министерства
обороны. Так, по словам

зам. командира батальона
ППС в г.Калуге Владимира
Жевлакова, сегодня в это
подразделение полиции мо�
гут быть приняты на службу
21 человек на должности по�
лицейских, водителей и
даже такую специфическую,
как кавалерист. «Сейчас, �
признался Владимир Жевла�
ков, � у нас тут проблемы».
Требования к молодым лю�
дям стандартные: образова�
ние не ниже среднего, служ�
ба в армии, отсутствие суди�
мостей, отличное здоровье.
Зарплата рядового – от 20
тыс. рублей. Плюс доплаты
за участие в раскрытии пре�
ступлений – от 3 до 20 ты�
сяч. Отслужившим 10 лет
при наличии оснований мо�
гут быть предоставлены суб�

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

В кавалеристы
или в турбинисты?
Область порекомендовала ищущим работу
самые горячие вакансии

сидии на жилье. В ППС есть
и свой служебный жилой
фонд. Это койко�место в
комнатах на 2�3 человека.
Само собой, всячески поощ�
ряется повышение профес�
сионального уровня. То есть
легко просматривается даль�
нейшая учеба в вузах МВД.

Ждут в батальоне ППС и
людей с высшем образова�
нием. Профиль – практи�
чески любой. Офицерское
звание позволяет соискате�
лю рассчитывать на зарпла�
ту от 30 тыс. руб. Что каса�
ется длительных командиро�
вок на Северный Кавказ, то
они, как заверил зам. коман�
дира батальона, сугубо доб�
ровольные: «Кто не желает –
не едет».

Окончание на 2
й стр.

Проблема охраны окружа�
ющей среды в Малояросла�
вецком районе чрезвычайно
злободневная. Ее острота со�
пряжена с загрязненностью
речек, протекающих по его
территории, куда с дотош�
ной настойчивостью сбра�
сываются канализационные
стоки, а  также смываемые в
грунтовые воды элементы
распада бытовых отходов
официально или не офици�
ально организованных сва�
лок мусора. Итогом трудов
праведных отдельных горо�
жан и организаций стал и в
этом году запрет на купание
в водоемах района санитар�
но�экологическими служба�
ми области.

Чтобы запрет наилучшим
образом донести до созна�
ния граждан, на берегах ма�
нящих прохладой водных
источников установлены
таблички с грозным текстом
«Купание запрещено». Та�
ким образом, свои профес�
сиональные функции борцы
за чистоту окружающей сре�
ды и заботы о здоровье граж�
дан считают выполненными.
Получается, как в известной
народной поговорке: проку�
карекал, а там хоть и не рас�
светай. Даже санитарно�
эпидемиологическая служ�
ба, находящаяся на террито�

рии Малоярославца, многие
годы в прошлом сливала фе�
кальные стоки на берег глав�
ной водной артерии города
� реки Лужи. По сию пору
нет очистных сооружений в
спортивно� оздоровитель�
ном лагере «Дружба». Тако�
ва суровая правда об исто�
рической реке, сыгравшей
большую роль во время ге�
роического сражения рос�
сийской армии с войсками
Наполеона.

Заслужила ли наша Лужа
подобное к себе неуваже�
ние? Уверена, что нет. Тем
более что это неуважение
демонстрируют даже те, кто
получает  зарплату за «неус�
танную заботу» о чистоте
водных ресурсов, равно как
и здоровье населения. Они
демонстрируют, таким обра�
зом, равнодушие к своим
обязанностям, невольно
способствуя переходу слав�
ной Лужи в заурядную лужи�
цу. Обидно, что такое напле�
вательское отношение к сре�
де нашего обитания продол�
жается в год, объявленный
президентом Годом охраны
окружающей среды.

Потому неважно, что у не�
которых организаций нет
средств на приобретение
септика � сооружения, пред�
назначенного для сбора и

очистки хозяйственно�быто�
вых сточных вод от индиви�
дуальных жилых домов,
объектов малоэтажной заст�
ройки, коттеджей при отсут�
ствии центральной системы
канализации.  Как один из
вариантов можно предло�
жить приобретать эти ло�
кальные очистные сооруже�
ния вскладчину, так сказать,
на свои кровные. Тем более
что продаются эти септики
по божеской цене, да и ус�
танавливать их, как говорят
специалисты, несложно. Со�
гласитесь, это не так уж и
дорого, когда на кону честь
мундира, а значит, авторитет
тех, кто осуществляет конт�
роль чистоты природных ис�
точников. Именно об этом
шла речь на последнем засе�
дании депутатов города Ма�
лоярославца.

Галина МАЛАШЕНКО.
От редакции. Мы просим

считать данную публикацию
официальным запросом в
природоохранную прокура�
туру, региональное мини�
стерство природных ресур�
сов, экологии и благоуст�
ройства, а также в админис�
трацию Малоярославецкого
района. Предлагаем руково�
дителям данных ведомств
прокомментировать публи�
кацию Галины Малашенко.
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«Нестле Пурина ПетКер» подарила спортивное оборудование детскому саду в Ворсине
Для компаний, расположенных в индустриальном парке «Ворсино», благотво)

рительная деятельность стала уже доброй традиций. Еще одно из событий, под)
тверждающих это, произошло на днях. Компания «Нестле Пурина ПетКер», де)
партамент кормов для домашних животных «Нестле Россия», передал
оборудование для спортивного зала и бассейна в дар детскому саду № 1 «Сказка»
в Ворсине в рамках программы корпоративной социальной ответственности «Не)
стле» «Создание общих ценностей».

В оборудование входят несколько детских спорткомплексов, манеж, батут)
манеж, детский велотренажер, а также различные игровые спортивные наборы.
Общая сумма затрат фабрики «Нестле Пурина ПетКер» на закупку, установку и
налаживание данного оборудования составила около 200 тысяч рублей (около
6000 швейцарских франков).

Фабрика «Нестле Пурина ПетКер» активно участвует в социальной жизни реги)
она. Сотрудничество фабрики и детского сада в Ворсине началось вскоре после
запуска второй очереди предприятия в 2009 году. В течение четырех лет силами
компании детский сад был оснащен новой мебелью, в том числе игровой, была
установлена детская площадка на общую сумму около 850 тысяч рублей. Кроме
того, фабрика оказывает постоянную поддержку школе)интернату в близлежа)
щей деревне Ермолино. В 2010)2013 годах компания реализовала несколько
социальных проектов в городе Боровске. Так, «Нестле Пурина» передала в дар
больнице Боровского района современный автомобиль скорой медицинской по)
мощи и высокотехнологичное медицинское оборудование, а также открыла но)
вую детскую площадку в центре города. Общий объем инвестиций в эти проекты
составил почти 4 миллиона рублей (около 120 000 швейцарских франков).

Этот акт благотворительности стал еще одним подтверждением, что компания
«Нестле Пурина ПетКер» заботится не только о наших домашних любимцах (кош)
ках и собаках), но и проявляет внимание к детям. А доброе слово не только кошке,
но и крошке приятно.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Елены ЯКУНИНОЙ. Спортивный комплекс от компании «Нестле» в детском саду  «Сказка».
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И Лужа станет
лужицей
В Малоярославце продолжают загрязнять
исторически славную речку

Совсем недавно, в мае этого года, в феде)
ральный закон о защите информации были вне)
сены существенные изменения. Очень своевре)
менной поэтому стала конференция,
состоявшаяся 17 июля в областном центре и по)
священная новшествам в законодательстве. Ее
значение для развития современной экономики
подчеркнул заместитель губернатора области
Максим Шерейкин. Открыл мероприятие Игорь
Чернин ) директор компании «Калуга Астрал» и
председатель правления Калужского ИКТ)клас)
тера.

Следует пояснить, что ИКТ) это информацион)
но)коммуникационные технологии, то есть все,
что связано с компьютерами, программами, ба)
зами данных, получением, хранением и обработ)
кой информации. Новый кластер, который нахо)
дится сейчас на этапе активного формирования и
со дня на день должен получить документы об
официальной регистрации, взял на себя задачу
способствовать развитию информационных тех)
нологий в Калужском регионе.

Пользуясь случаем, Игорь Ильич коротко рас)
сказал о том, как идет работа по созданию нового
кластера и кто может стать его членом. В частно)
сти, он сообщил, что в нашей области действует
около 380 мелких и крупных предприятий, рабо)
тающих в сфере ИКТ:

) Мы планируем, что из них в кластер войдет 200)
250 предприятий. Уже сейчас в составе нашего
кластера 52 компании: кроме ЗАО «Калуга Астрал»
это такие солидные, как «Ростелеком», «Камин»,
«Эверест» и другие. Но не следует думать, что все
наши участники работают только в областном цен)
тре. У кластера две ноги – одна в Калуге, другая в
Обнинске!

К участию в конференции, состоявшейся в IT)
центре «Астрал», пригласили представителей
государственных учреждений и ведомств, орга)
нов государственной  и муниципальной власти,
специалистов социальной сферы, образования,
медицины и ЖКХ. Предполагалось, что участни)
ков будет около 300 человек. В итоге желающих
познакомиться с новинками в области защиты
данных и внедрения электронной подписи было
так много, что организаторам пришлось прине)
сти несколько десятков дополнительных стуль)
ев!

Среди заявленных докладов были выступления
экспертов как нашей области, так и приглашен)
ных, среди них – представитель знаменитой Ла)
боратории Касперского – одной из самых круп)
ных международных компаний, создающих
программы для обеспечения информационной
безопасности.

Тамара КУЛАКОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«У кластера две ноги:
одна в Калуге, другая в Обнинске»

Владимир КОРОЛЁВ
Сегодня одному из капитанов строи)
тельного комплекса, генеральному
директору ООО «Промвент» Влади)
миру Королеву исполняется 60 лет. А
недавно Владимир Федорович полу)
чил письмо за подписью секретаря
регионального отделения партии
«Единая Россия» Виктора Бабурина,
в котором ему и возглавляемому им
коллективу выражается искренняя
благодарность «за успешное завер)
шение и ввод в эксплуатацию много)
функционального физкультурно)
оздоровительного комплекса с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в городе
Кирове Калужской области».

Материал  о Владимире Королеве
«По закону рабочей чести»

читайте на 6
й стр.
Фото Алексея ЗОЛОТИНА.

Вчера жюри побывало в
микрорайонах Терепец и
Кубяка. Здесь участниками
конкурса пожелали стать
жители многоэтажных до�
мов, которые разбили  газо�
ны и клумбы и посадили там
цветы в 20 дворах. При этом
сделали это с изяществом,
дизайнерской выдумкой, ис�
пользуя большой ассорти�
мент растительности. Кроме
того, в число номинантов
попало несколько учрежде�
ний, среди них Азаровский
детский дом, детский сад
«Семицветик», лицей №48.
Всего в этом году подано на
участие в этом красивом
престижном конкурсе  290
заявок от более чем 500 ка�

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Дендрарий
во дворе дома
Жюри начало оценивать работу претендентов на победу
в конкурсе «Калуга в цвету»

лужан! Жюри предстоят вы�
езды два раза в неделю по
всем этим адресам, чтобы
определить лучших из луч�
ших в пяти номинациях. А
выбрать до 20 августа пред�
стоит самый ухоженный
двор, балкон (лоджию),тер�
риторию муниципального,
немуниципального и госу�
дарственного учреждения.

Критерии четко определе�
ны, среди них качество со�
держания цветника, компо�
зиция, цветовая гамма, чет�
ко выраженный стиль цвет�
ника, уникальность, непов�
торимость, неожиданность,
нестандартный подход. И
главное. чтобы вся эта кра�
сота была доступна глазу

прохожих, чтобы каждый ка�
лужанин мог любоваться
плодами трудов доброволь�
ных озеленителей.

В этом году в состав жюри
включен многократный по�
бедитель конкурса руководи�
тель зеленой службы Тими�
рязевской академии Светла�
на Пономарева. Это решение
было принято в связи с тем,
что Тимирязевская академия
ежегодно бесспорно выигры�
вала в своей номинации пер�
вые места. И совершенно
заслуженно. Пробиться дру�
гим претендентам на победу
было просто невозможно.
Поэтому решено было выве�
сти вуз из конкурса, признав,
что его территория навсегда

самая лучшая. Теперь у дру�
гих конкурсантов появилась
возможность поспорить за
первое место. Кстати, Свет�
лана Ивановна оказалась не�
заменимым членом рабочей
группы. По ходу осмотра уча�
стков конкурсантов она по�
доброму старается дать каж�
дому советы по цветоводству
и уходу за зелеными насаж�
дениями.

Каждый вносит свой вклад
в то, чтобы областной центр
ожил с помощью цветов и зе�
лени. Конечно, главную за�
боту об этом взяло на себя
управление городского хо�
зяйства. В среду, например,
на Гагаринской развязке у
моста завершились работы

по разбивке дополнительных
клумб. Здесь высадили 38
тысяч цветов. Специалисты
обещают, что  скоро здесь
будет установлено вертикаль�
ное озеленение на дамбе – со
стороны Калужского бора
возведут четыре арочные
композиции с высаженными
в кашпо цветами.

Завершились работы по
благоустройству сквера на
бульваре Энтузиастов Это
один из трех скверов, кото�
рые город планирует благо�
устроить в этом году. Про�
гулочные зеленые зоны по�
явятся также на Малинниках
и Кубяка.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

В детском саду «Семицветик» на Малоярославецкой, 7. Здесь сотрудники учреждения разбили несколько клумб и газонов, превратив территорию в дендрарий.
Жители ближайших многоэтажек с восхищением смотрят на эту красоту и с удовольствием гуляют вдоль аллей сада.
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Интервью с членом
Общественной палаты
области, председателем
регионального отделе)
ния Российской партии
пенсионеров за справед)
ливость Виктором
КОЛЕСНИКОВЫМ.

� Виктор Михайлович, ка�
ковы, на ваш взгляд, пенсион�
ные перспективы после вне�
сения предложенных феде�
ральным Министерством
труда и социальной защиты
изменений в пенсионную фор�
мулу?

� Задачи реформирования
министерство обозначило
довольно лаконично: гаран�
тирование социально при�
емлемого уровня пенсион�
ного обеспечения, долго�
срочная финансовая устой�
чивость системы и снижение
страховой нагрузки на эко�
номику страны. Из бюджет�
ного послания президента
Владимира Путина мы узна�
ли о более существенных ак�
центах реформы: стимулиро�
вании граждан к более по�
зднему выходу на пенсию,
создании устойчивой тен�
денции к уменьшению фи�
нансирования пенсионной
системы из федерального
бюджета и сохранении при�
емлемой для бизнеса страхо�
вой нагрузки.

Если хотите узнать, какой
будет ваша пенсия, рассчи�
танная по новой формуле,
то придётся проявить недю�
жинные способности, что�

бы произвести расчёт стра�
ховой части, индивидуаль�
ных коэффициентов за стаж
плюс увеличение баллов до
достижения страхового ста�
жа сверх 40 и 35 лет для
мужчин и женщин соответ�
ственно. При этом надо
иметь в виду, что стоимость
балла будет ежегодно опре�
деляться законодательно.
Трудно понять, каков же бу�
дет результат. Даже бывший
руководитель Министерства
экономического развития
Эльвира Набиуллина не
смогла с ходу разобраться в
этой сложной системе под�
счёта будущих пенсий рос�
сиян.

� Может быть, громоздкая
система подсчёта компенси�
руется значительным улуч�
шением положения пенсионе�
ров, ростом их пенсий?

� Если бы так! По логике
цель реформы состоит в том,
чтобы повысить пенсии. На
деле оказалось, что расчёты
по новой формуле сводятся
к тому, чтобы заморозить
нынешние пенсии, значи�
тельно продлить трудовой
стаж работников, достигших
пенсионного возраста, при
этом пенсию не платить,
если они продолжают рабо�
тать, хотя взносы за них бу�
дут перечисляться.

Возникает множество не�
гативных последствий от
применения предлагаемой
формулы. Некоторые пери�
оды трудового стажа не бу�
дут засчитаны (служба в ар�
мии, учёба в вузе, уход за
ребёнком и т.д.). Модерни�
зированная пенсионная
формула довольно статична,
она не учитывает будущее
состояние экономики, до�
ходность накоплений, ожи�
даемый рост продолжитель�
ности жизни. Совершенно
непрогнозируемо, как отре�
агирует будущая пенсионная
система на снижение по�
ступлений. Даже без катаст�
роф, эпидемий достаточно
демографических ям, когда
число работников резко
уменьшается, а пенсионеров
� увеличивается. Целесооб�
разней оставить всё как есть
и ориентироваться на реаль�
ные рубли, а не на предпо�
лагаемые коэффициенты,
которые можно менять как
угодно.

Не удивлюсь, если чинов�
ники не согласятся с моими

доводами, ведь они выпол�
няют установку на сокраще�
ние объёма средств, выделя�
емых из федерального бюд�
жета, а я исхожу из обязан�
ностей социального государ�
ства обеспечить человеку
достойную пенсию.

� Дефицит Пенсионного
фонда носит системный ха�
рактер. Есть ли резервы его
пополнения?

� Догадываюсь, что вы
имеете в виду. В одной из
статей в «Вести» я уже гово�
рил об этом. Конечно, ре�
зервы есть. Работодатели
сдерживают рост зарплат, их
величина не идёт ни в какое
сравнение с зарплатами в
Евросоюзе. Кроме того,
практика «конвертов» бук�
вально съедает будущую
пенсию работника, и проф�
союзы пока с этим явлени�
ем эффективно не борются.

Опыт развитых стран до�
казывает, что достигнутая
ими степень равенства в рас�
пределении доходов � осно�
ва социального мира. И про�
грессивная система налого�
обложения способствует
этому. Богатство, получен�
ное путем социального ог�
рабления, разрушает обще�
ство. В массовом сознании
крепнет чувство несправед�
ливости, ощущение невоз�
можности повлиять на ход
событий. Чиновникам надо
понять, что они играют с ог�
нём.

� А как общественность,
простые граждане относят�
ся к меняющейся концепции

реформы? Вот министер�
ство труда и соцзащиты
предлагает излишне услож�
нённую формулу будущего
благополучия пенсионеров, а в
ней, оказывается, не всё так
гладко.

� Более того, реформато�
ры сделали её малопонятной
и, я бы сказал, максимально
бюрократизированной. Это
особенно проявилось на
слушаниях в Общественной
палате РФ, состоявшихся в
Москве 25 июня. Я прини�
мал в них участие. Присут�
ствовали разработчики но�
вой пенсионной формулы,
представители Пенсионного
фонда, профсоюзов, эконо�
мисты, аналитики�экспер�
ты, специалисты по охране
труда, мои коллеги из обще�
ственных палат регионов.
Общественные слушания �
важный этап в окончатель�
ной подготовке пенсионной
формулы. Новый порядок
формирования пенсионных
прав граждан и назначения
пенсий начнёт действовать с
1 января 2015 года. Переска�
зать, хотя бы кратко, весь
спектр суждений очень труд�
но. Попытаюсь тезисно пе�
редать основные мысли и
предложения.

Формула имеет ярко
выраженный стимулирую)
щий характер. Люди в тече)
ние трудовой жизни должны
вести себя рационально )
только тогда можно вырабо)
тать приличный размер пен)
сии.

Пока не худшие вре)
мена. Худшие нас ждут, ког)

да численность работающих
) плательщиков в пенсион)
ную систему и численность
получателей пенсий сравня)
ются.

Многие согласны
продолжать работать, но они
должны принять решение о
неоформлении пенсии.

Риски пенсионной
формулы есть, на высокий
размер пенсии выйти будет
крайне затруднительно.
Надо объяснять людям, ка)
кими траекториями можно
выйти на высокие размеры
пенсии.

 Уравнительную тен)
денцию мы преодолели, пе)
реход к балльной формуле
устанавливает связь между
продолжительностью стажа,
объемом заработка, с кото)
рого уплачивались взносы,
и размером пенсии. В новой
формуле предложены более
высокие стимулы.

Стоимость пенсион)
ного коэффициента ) весь)
ма плавающий параметр.

Каждый последую)
щий год страховой коэффи)
циент будет меньше, чем в
предыдущем, ) вот в чём ос)
новная опасность этой фор)
мулы.

� Сколько было таких ре�
форм! Явная неразбериха в
пенсионном законодатель�
стве.

� Из сказанного напраши�
вается вывод: только то об�
щество будет благополуч�
ным, социально устойчи�
вым, где надёжно защищены
люди старшего поколения, а
нынешняя пенсионная фор�
мула в связи с многочислен�

ными недостатками стано�
вится неприемлемой.

� Как в нашей области идёт
обсуждение вариантов пенси�
онной реформы? Поступают
ли поправки, предложения?

� Реформа так или иначе
коснется всех: одних � сегод�
ня, других � завтра. Люди дол�
жны понять предлагаемую
структуру формулы. Без по�
мощи специалистов, анали�
тиков разобраться в ней не
так просто. Получается, что за
экономические, социальные,
моральные неурядицы в стра�
не придётся отвечать на ста�
рости лет самим гражданам и
государство назначит им ни�
щенское пособие.

Вот я и пытаюсь со свои�
ми единомышленниками за�
щитить нынешних и буду�
щих пенсионеров. Наша
партия выступает за спра�
ведливость в этом вопросе.
Продолжающееся расслое�
ние на богатых и бедных за�
даёт антисоциальные ориен�
тиры. Известно, куда ведёт
дорога, выстланная благими
намерениями.

В сознании старшего по�
коления ещё крепко пони�
мание истинной социальной
справедливости для боль�
шинства людей. Мы должны
строить социальное государ�
ство. И общественность не
остаётся в стороне.

В Законодательном Собра�
нии области состоялся об�
стоятельный разговор депу�
татов, членов обществен�
ных, ветеранских организа�
ций, профсоюзов, предста�
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Новая пенсия: стимулы и риски
Какое будущее ждёт пожилых людей?

вителей исполнительной
власти и Пенсионного фон�
да. Решено представить в
правительство РФ предло�
жения по обеспечению дол�
госрочной сбалансирован�
ности пенсионной системы.
Такую же работу должны
проделать во всех районах
области, свои замечания,
предложения направить в
областной парламент, где
они будут учтены и затем
поступят в Государственную
Думу в качестве предложе�
ний и поправок в проект за�
кона.

Областная Общественная
палата, в которой я являюсь
председателем соответствую�
щей комиссии, уже направи�
ла свои предложения в Обще�
ственную палату РФ. Должен
отметить, что наши замеча�
ния носят принципиальный
характер. Например, мы счи�
таем, что основным недостат�
ком новой пенсионной фор�
мулы является минимальный
порог пенсионного взноса �
два МРОТ, что является гру�
бым нарушением конститу�
ционных прав человека. Ра�
ботники, имеющие зарплату
ниже средней, а таковых в
России большинство, лиша�
ются надежды на достойную
пенсию. И подобных конк�
ретных нелицеприятных для
разработчиков формулы за�
мечаний множество. Будем
надеяться, что правительство
прислушается к голосу наро�
да, учтет его мнение.

Вопросы задавал
Алексей ЗОЛОТИН.

16 июля в здании област�
ной администрации состоя�
лось заседание совета при гу�
бернаторе по реализации
приоритетных национальных
проектов и демографической
политике. Региональные ми�
нистры – здравоохранения,
образования и науки, строи�
тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства, сельско�
го хозяйства – рассказали о
том, как идет выполнение
соответствующих проектов
на территории нашей облас�
ти в первом полугодии этого
года.

Анатолий Артамонов с са�
моего начала подчеркнул,
что все основные показате�
ли по исполнению нацпро�
ектов члены совета уже по�
лучили в виде напечатанно�
го текста, поэтому главное
внимание в своих докладах
выступающие должны уде�
лить не успехам, а нерешен�
ным проблемам, требующим
особого внимания.

О ходе реализации при�
оритетного национального
проекта «Здоровье» на тер�
ритории Калужской области
докладывала министр здра�
воохранения Елена Разуме�
ева.

В последние годы наш ре�
гион находился среди лиде�
ров по рождаемости. Одна�
ко в этом году прирост на�
селения отрицательный –
26 человек. Губернатор сра�
зу задал вопрос,  почему
деньги на улучшение демог�
рафической ситуации выде�
ляются, но прироста они не
дали. По мнению министра,
причина в том, что сейчас в
детородный возраст вступи�
ли женщины, рожденные в
начале 90�х годов. Их очень
мало, в год рождалось всего

по 5 тысяч девочек, поэто�
му и следующее поколение
прибавляется медленно.

Анатолий Артамонов за�
метил, что в отчетном док�
ладе сведений для разговора
на эту тему недостаточно.
Например, нет цифр, пока�
зывающих, сколько девочек
рождается сейчас, не с чем
сравнивать.

Но по ряду отчетных дан�
ных он похвалил медиков.
В частности, по данным
министерства здравоохра�
нения, 86 % населения до�
вольны уровнем оказания
высокотехнологичной ме�
дицинской помощи. Это
хороший показатель. Улуч�
шилось лечение больных с
сосудистой патологией,
снизилось число умерших с
острым коронарным синд�
ромом.

Среди мероприятий, на�
правленных на совершен�
ствование медицинской
помощи больным с сосуди�
стыми заболеваниями, сто�
ит отметить итоги диспан�
серизации, проводимой с
целью раннего выявления
заболеваний, в том числе
системы кровообращения,
которые являются основ�
ной причиной инвалидно�
сти и преждевременной
смерти.

За апрель � июнь прошли
диспансеризацию более 30
тысяч человек (16 % от пла�
на), факторы риска опреде�
лены у 64 %. Это нерацио�
нальное питание (23 %),
избыточная масса тела (17
%), ожирение (10 %), недо�
статочная физическая ак�
тивность (17 %), курение
(23 %) и др. По итогам дис�
пансеризации текущего
года, к первой группе здо�

ровья (сердечно�сосудис�
тый риск низкий или отсут�
ствует) отнесены 26,8 % об�
следованных,  ко второй
группе (имеется высокий
сердечно�сосудистый риск)
– 24 %, к третьей (требует�
ся медицинская помощь) �
49,2 %.

Министр образования и
науки Александр Аникеев,
докладывая о ходе реализа�
ции приоритетного нацио�
нального проекта «Образо�
вание», с гордостью сооб�
щил, что область полнос�
тью обеспечена дошколь�
ными учреждениями для
детей от трех до семи лет,
а в текущем году еще будет
открыто дополнительно
1200 мест. Эта проблема
решена только в пяти реги�
онах страны! Также ведет�
ся работа по решению этой
проблемы для детей до трех
лет.

Правда, здесь Анатолий
Артамонов прореагировал
отрицательно, назвав это
полной глупостью:

� Мы даем выплаты, что�
бы матери детей до трех лет
сидели с ними дома!

Надо разъяснять, призвал
губернатор, что мамы сами
должны их воспитывать,
тогда и дети будут расти
здоровыми. Это выгодно
всем, в том числе и рабо�
тодателям, потому что в
детском садике дети, как
правило, болеют и матери
чаще сидят с ребенком, чем
работают.

Интересный разговор воз�
ник вокруг темы дополни�
тельного образования. На
фоне роста заработной пла�
ты школьных педагогов
(средняя зарплата учителей
в первом полугодии 2013 г.

составила 25 881 руб.) педа�
гоги дополнительного обра�
зования очень проигрывают
(зарплата около 15 000). Гу�
бернатор поинтересовался,
нельзя ли их ввести в штат
школ, чтобы законным об�
разом прибавить зарплату?
Кроме того, он обратил вни�
мание на то, что школы
обычно заняты до обеда, по�
том они освобождаются. А
учреждения дополнительно�
го образования наоборот –
до обеда пустуют. Это нера�
ционально и экономически
очень невыгодно, ведь в хо�
лодный сезон, который
длится у нас полгода, при�
ходится обогревать и то, и
другое. Поэтому следует
найти оптимальное реше�
ние.

Когда очередь дошла до
Константина Баранова, ми�
нистра строительства и жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства области, его выс�
тупление о реализации про�
екта «Доступное и комфор�
тное жилье – гражданам
России» тоже не было похо�
же на торжественный ра�
порт. Значительное внима�
ние губернатор уделил об�
суждению проблемы обма�
нутых дольщиков. Он выс�
казал свое мнение:  если
гражданин вложил все свои
средства, чтобы приобрести
единственную квартиру, и
попал на мошенников, об�
ласть должна ему помочь.
Но если у человека есть жи�
лье и он решил приобрести
еще одну квартиру или даже
несколько, чтобы получить
с них прибыль, то это обыч�
ный рискованный бизнес,
который оказался неудач�
ным, и помогать в таких
случаях власть не обязана.

Действительно пострадав�
ших определяет специальная
комиссия.

� Всех признанных нужда�
ющимися в этом году мы
должны обеспечить жильем,
� сказал губернатор. � А все
остальные могут со мной су�
диться, я не хочу им помо�
гать!

О ходе реализации проек�
та «Развитие агропромыш�
ленного комплекса» на тер�
ритории области рассказы�
вал министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов.
Одну из болевых точек гу�
бернатор отметил особо –
надо заняться полями, кото�
рые кому�то принадлежат,
но пустуют. Все земли дол�
жны быть распаханы!

� У нас есть земли, не об�
рабатываемые по десять лет,
� подчеркнул Анатолий Ар�
тамонов, � их надо распахать
и использовать по назначе�
нию. А собственник пусть с
нами судится. Мы ему ком�
пенсируем все затраты,
лишь бы он приехал, хоть из
Израиля!

Калужская область яви�
лась одним из первых реги�
онов России, где была раз�
работана и принята област�
ная целевая программа «Со�
циальное развитие села до
2013 года». Сейчас програм�
ма завершается, и на подхо�
де следующая – программа
устойчивого развития села.

Среди основных мер, ко�
торые должны обеспечить
стабильную работу сельско�
го хозяйства, глава области
назвал необходимость воз�
рождения картофелеводства
– традиционной отрасли,
для которой у нас имеются
все необходимые условия.

Тамара КУЛАКОВА.

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

Почему губернатор жалеет
не всех дольщиков
Совет обсудил ход реализации важнейших программ

В кавалеристы или в турбинисты?
Справка министерства труда,

занятости и кадровой политики
области

Официальный статус безработного в Калужской области в те)
чение 2012 года получили 9,7 тыс. чел., что составило 72,8 % от
уровня 2011 года. Среднегодовой уровень регистрируемой без)
работицы сократился с 0,94 % в 2011 году до 0,75% в 2012 году.
По данному показателю Калужская область стабильно занимает
четвертую позицию в Центральном федеральном округе. Коэф)
фициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом ис)
числении) снизился с 0,73 ед. в 2011 году до 0,47 ед. в 2012 году.
Уровень регистрируемой безработицы снижен до фонового зна)
чения, сокращен дисбаланс между спросом и предложением на
рынке труда ) трудоустроено 23,6 тыс. человек, из которых 59,4 %
) на работу постоянного характера. При этом по сравнению с
2011 годом доля трудоустроенных от числа нашедших работу
возросла с 66,7 до 69 %.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Еще одна горячая позиция
в кадровом ведомстве обла�
стного управления МВД –
это участковые уполномо�
ченные. На эти должности,
как объяснил участникам
видеоконференции зам. на�
чальника отдела по работе с
личным составом данного
управления Дмитрий Реми�
зов, приглашаются люди с
высшим юридическим обра�
зованием. Участковым га�
рантируется жилье и зарпла�
та от 30 тысяч.

Много вакансий у военных.
Главным образом это служба
по контракту. Как пояснил
начальник пункта по отбору
военнослужащих (по кон�

тракту) Западного военного
округа в Калужской области
Виктор Сальников, отслу�
живших армию молодых лю�
дей сегодня ждут в Козельс�
ке, Балабанове, Людинове,
Калуге. Зарплата – от 22 ты�
сяч. Пенсия – в 45. Обяза�
тельное служебное жилье – в
соответствии с ФЗ о статусе
военнослужащего. Плюс во�
енная ипотека после 6 лет
службы. А это ни много ни
мало заем на 3,2 млн. руб.
Его, если ты преждевремен�
но не увольняешься, погасит
Министерство обороны.
Причем независимо от того,
где будешь строить свое жи�
лье: по месту ли службы, а
может, в Калуге, Сочи, Мос�
кве – без разницы.

С большим пакетом пред�
ложений по трудоустройству
пришли на видеоконферен�
цию представители Калужс�
кого турбинного завода.
Специалист его отдела кад�
ров Владимир Лапшин по�
пытался заверить широкую
аудиторию в выгодности
предлагаемых крупнейшим
калужским предприятием
условий. В первую голову
КТЗ сегодня нужны станоч�
ники: токари, токари�рас�
точники, фрезеровщики,
слесари механосборочных
работ. Требовались они, ко�
нечно, и раньше. Однако се�
годня на заводе, похоже, на�
стоящий кадровый бум.
Причина, по словам Влади�
мира Лапшина, в резком

увеличении у калужских тур�
бинистов оборонного заказа.

Администрация КТЗ на�
зывает довольно внушитель�
ный показатель по средней
заработной плате на заводе
– 30 тыс. руб. Ученики (а
они принимаются практи�
чески на все рабочие пози�
ции) получают от 13 до 30
тысяч. Предоставляется об�
щежитие. Есть на предпри�
ятии и программа по содей�
ствию строительству жилья
для молодых семей. Субси�
дирование сроком на 15 лет.
И, тем не менее, кадровая
проблема у лидера калужс�
кой оборонки стоит доволь�
но остро. «Дело в том, � по�
ясняет Владимир Лапшин, �
что подчас нам требуются

специалисты уникальной
квалификации ввиду уни�
кальности производимой
нами продукции. Скажем,
не просто сварщик, а специ�
алист по аргоновой сварке
титана. Этот материал, как
известно, используется в
производстве турбин. Так
вот таких спецов во всей
стране от силы сотня, а мо�
жет, полторы отыщется».

На предположение о том,
что кадровый кризис у на�
ших оборонщиков может
быть связан с оттоком про�
фессионалов на новые ино�
странные автозаводы, пред�
ставитель кадровой службы
КТЗ отреагировал весьма
скептически, заверив, что
настоящим спецам это не�

интересно, ни с материаль�
ной стороны, ни с профес�
сиональной.

Уже в ходе видеоконфе�
ренции на взявшую ускоре�
ние «турбинку» «положили
глаз» многие участники раз�
говора из районов области.
Из Перемышля интересова�
лись вакансиями в Ай�Ти
секторе предприятия. Есть �
с зарплатой 30 тысяч. «А
женщины вам нужны?» � тут
же запереживала представи�
тельница Юхновского рай�
она. «Как же без них? � ус�
покоил совещание Влади�
мир Лапшин. – У нас на за�
воде их более 40%. Правда,
пока что можем предложить
только на мостовые краны и
кладовщицами». «А инвали�

дов возьмете?» � спрашива�
ли из Тарусы. «У нас рабо�
тает более двухсот инвали�
дов, � отвечал заводской

кадровик, � но в каждом
случае надо смотреть инди�
видуально».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

На настоящий момент 69 процентов акций при)
надлежат  государственной корпорации по со)
действию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной продукции «Ростехноло)
гии», и 31 процентом владеет Российская Феде)
рация в лице Федерального агентства по управ)
лению государственным имуществом.

Смена статуса предприятия с «ФГУП» на «ОАО»,
равно как и вхождение в холдинг «РТ)Химкомпо)
зит», изначально вызывали опасения у работни)
ков предприятия и городской общественности.
Однако отчет показал, что смена формы собствен)
ности, открыв новые возможности и не сказав)
шись на рентабельности предприятия, значитель)
но увеличила его потенциал. Кроме того, уже в
новом статусе, ОНПП «Технология» в очередной
раз подтвердило статус государственного науч)
ного центра Российской Федерации.

По итогам прошедшего года «Технология» про)
демонстрировала рост по всем показателям.
Выручка за 2012 год превысила 2,9 миллиарда

рублей, при этом объем чистой прибыли увеличил)
ся на 50 процентов по сравнению с 2011 годом,
загрузка производственных мощностей повыси)
лась на 14 процентов. Кроме того, 16 млн. рублей
были направлены в социальную сферу, а расходы
на инвестиционную деятельность превысили 110
млн. рублей.

По мнению руководства, невзирая на форму соб)
ственности, предприятие останется центром компе)
тенций производства изделий из композитных мате)
риалов для аэрокосмической отрасли. С учетом того
что ключевые индикаторы демонстрируют не просто
стабильность, а превышение запланированных па)
раметров, можно с уверенностью говорить о том, что
реформирование, во многом, пошло на пользу пред)
приятию. В частности, оно позволило значительно
увеличить приток инвестиций и предоставило ряд
других возможностей. Так же стоит отметить и факт
участия в реализации трех федеральных целевых
программ, подразумевающих немалый бюджет.

Сергей КОРОТКОВ.

ÈÒÎÃÈ

ОАО «ОНПП «Технология» отчиталось перед акционерами
о финансово�хозяйственной деятельности

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

В Бетлице заработала новая пекарня
Она разместилась в просторном здании, в ко)

тором много лет находилась столовая для рабо)
чих бывшего районного объединения «Сельхоз)
техника».

Лет двадцать назад предприятие по ремонту
сельскохозяйственной техники закрылось. Не ста)
ло и хлебозавода. Хлеб в район стали завозить в
основном из соседних Кирова, Людинова и Дять)
кова Брянской области. Долго пустовало и здание
бывшей столовой, где депутат районного Собра)
ния Вазген Бабалян решил возродить хлебопече)
ние в Куйбышевском районе.  Он обещал постав)
лять на столы жителей поселка только вкусный,

пропеченный, горячий хлеб. А все претензии, если
таковые возникнут, каждый человек может выска)
зать непосредственно производителям и лично ему.

В Куйбышевском районном Доме культуры на
этой неделе прошла презентация хлебобулочной
продукции, выпеченной в небольшой пекарне, от)
крывшейся в поселке Бетлица. Там был и буфет, на
полках которого стояли коробки с кондитерскими
товарами, хлебом, испеченным на местном хлебо)
заводе, сдобой, произведенной в цехе местного
общепита.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.



19 èþëÿ 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 247-248 (8035-8036) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

ÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîð
ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА

Объявление квалификационной коллегии судей
 Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации
от 26.06.1992 № 3132)1 «О статусе судей в Российской Федера)
ции», Федерального закона от 14.03.2002 №30)Ф3 «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации» квалификаци)
онная коллегия судей Калужской области объявляет

об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:
) заместителя председателя Дзержинского районного суда Ка)

лужской области ) 1 единица;
) заместителя председателя Калужского районного суда ) 2

единицы;
) судьи арбитражного суда Калужской области ) 1 единица;
)судьи Калужского районного суда Калужской области ) 2 еди)

ницы;
) судьи Обнинского городского суда Калужской области ) 1 еди)

ница;
) судьи Малоярославецкого районного суда Калужской области

) 1 единица;
)мирового судьи судебного участка № 3 г. Калуги ) 1 единица;
Срок подачи заявлений � до 19 августа 2013г.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст. 5

Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132)1 «О статусе
судей в Российской Федерации», принимаются в Управлении Су)
дебного департамента в Калужской области по рабочим дням (кро)
ме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (13.00 ) 14.00
) перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 42/19,
каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59)06)51.

Калужский филиал ГОУ ВПО «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана» объявляет кон�
курсный отбор претендентов на должности научно�педаго�
гических работников:

профессоров кафедр:
) экономики и организации производства ) СЭ2)КФ (1);
) систем автоматизированного проектирования ) ЭИУ5)КФ (1);
доцентов кафедр:
) экономики и организации производства ) СЭ2)КФ (2);
) истории ) СЭ4)КФ (1);
) лингвистики ) СЭ5)КФ (1);
) программного обеспечения ЭВМ, информационных техноло)

гий и прикладной математики ) ФН1)КФ ( 3);
) высшей математики ) ФН3)КФ (3);
) систем автоматизированного проектирования ) ЭИУ5)КФ (2);
ассистентов кафедр:
) программного обеспечения ЭВМ, информационных техноло)

гий и прикладной математики ) ФН1)КФ (3);
) промышленной экологии и химии (1);
) физики ) ФН4)КФ (1);
) прикладной механики ) ФН5)КФ(1);
) инженерной графики ) М3)КФ(2);
компьютерных систем и сетей � ЭИУ2�КФ (1);
) систем автоматизированного проектирования ) ЭИУ5)КФ (2);
) информационной безопасности автоматизированных сис)

тем ) ЭИУ6)КФ(1);
ст. преподавателей кафедр:
) экономики и организации производства ) СЭ2)КФ (1);
) лингвистики ) СЭ5)КФ (1);
) высшей математики ) ФН3)КФ (1);
)  инженерной графики ) М3 )КФ( 1);
) технологий обработки материалов ) М5)КФ (1).
Срок подачи заявлений ) один месяц со дня опубликования.
Телефон для справок: 59)12)97.
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ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Èñêðà», êà-
äàñòðîâûé íîìåð: 40:17:00 00
00:0003, íàçíà÷åííûì íà 25 èþëÿ
2013 ã. â 12.00, ïî àäðåñó:
249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
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ïîë: æåíñêèé, ïàñïîðò 60 04
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îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñåëî Ïåðåìûøëü, óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ, ä. 6à, êâ. 2, èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
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Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ïîëÿíà,
âûäåëÿåìîãî(ûõ) â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ñ îöåíêîé 929,50 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
30,00 áàëëîâ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:00 00 00:0003, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Èñ-
êðà».

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Àëåøè-
íà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà,
11 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà ðîæäå-

íèÿ, ãðàæäàíñòâî: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, ïîë: æåíñêèé, ïàñ-
ïîðò 60 04 762253, âûäàííûé
Îòäåëîì âíóòðåííèõ äåë Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè 16 äåêàáðÿ 2003 ãîäà,
çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 6à, êâ.
2. Èñïîëíèòåëü – êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Ãðèöàé Îëüãà Ñåðãååâ-
íà, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
40-11-122 (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë. Òóëü-
ñêàÿ, 66, òåë. 8(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru).

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, êîëõîç «Èñêðà», êà-
äàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:17:00 00
00:0003. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, êàá. 18,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
òåë. 8(4842)737227, ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî(ûõ) â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî(ûõ)
ó÷àñòêà(îâ).

Ê âîçðàæåíèÿì îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî(ûõ) â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî(ûõ)
ó÷àñòêà(îâ) äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:00 00 00:0003.
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ)
ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ãëàâû
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà Ìàêàðîâà Â. Ì. â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
11.06.2003 ã. ¹ 74-ÔÇ «Î êðå-
ñòüÿíñêîì (ôåðìåðñêîì) õîçÿé-
ñòâå» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò íàñåëåíèþ î

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-
íèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ:
(4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì
Àíàòîëüåâè÷, Áîëãîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 204ï – 249 ïðèíèìàåòñÿ
òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå. Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ)
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóê-
öèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â
ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00,
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåê-
òîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáå-
äèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 204ï-207: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00
20.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî
16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 204ï-207:
22.08.2013 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 208ï-249: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00
05.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî
16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 202ï-203:
08.08.2013 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹204ï – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:16 28

01:0019, ïëîùàäü 1200 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà, îñîáûå îòìåòêè: êîîðäèíàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â íå-
èçâåñòíîé ñèñòåìå êîîðäèíàò, èíôîðìàöèÿ î êîòîðîé â Ðîñðååñòð íå
ïðåäñòàâëåíà, îòñóòñòâèå ïàðàìåòðîâ ïåðåõîäà íå ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü
ïåðåñ÷åò â óñòàíîâëåííóþ ÌÑÊ-40. Îáúåêò ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Êðèóøà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹444 îò 28.05.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-
èñïîëíèòåëÿ Ôåðçèêîâñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 24.05.2013). Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 415 990,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 4 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 125 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹205ï – àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîå ïîìåùåíèå íà ïåðâîì è âòî-
ðîì ýòàæàõ äâóõýòàæíîãî êèðïè÷íîãî íåæèëîãî çäàíèÿ (ñòðîåíèå 1), ïëî-
ùàäü îáúåêòà 344,5 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:03 00 57:0058:8622/
1:9003, íàçíà÷åíèå îáúåêòà – íåæèëîå, àäðåñ îáúåêòà: ã.Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, ä.24. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹492 îò 30.05.2013, íà îñíî-
âàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî Ìîñêîâñêî-
ìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 29.05.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
7 799 175,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 80 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 2 350 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹206 – ïîìåùåíèå ìàãàçèíà íà ïåðâîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî êèð-
ïè÷íîãî íåæèëîãî çäàíèÿ (ñòðîåíèå 1), êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:03 00
57:0058:8622/1:9002, íàçíà÷åíèå îáúåêòà – òîðãîâîãî íàçíà÷åíèÿ, ïëî-
ùàäü 82,5 êâ.ì., ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå, ä.24 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹575 îò 03.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåá-
íîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 01.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 3 306 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà - 34 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 990 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹207 – ïîìåùåíèå êàôå íà ïåðâîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî êèðïè÷-
íîãî íåæèëîãî çäàíèÿ (ñòðîåíèå 1), êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:03 00
57:0058:8622/1:9001, íàçíà÷åíèå îáúåêòà – íåæèëîå, ïëîùàäü 204,1 êâ.ì,
ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.24 (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹575 îò 03.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-
èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
01.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 7 382 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà -
74 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 2 200 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹208ï – êâàðòèðà ¹2 îáùåé ïëîùàäüþ 59,8 êâ.ì, ýòàæ 1, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:19:16 05 01:002:0175 (çàðåãèñòðèðîâàíî 4 ÷åëîâåêà), è
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:16 05 01:002:0175, ïëîùàäü
1890 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñîáûå
îòìåòêè: êîîðäèíàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â íåèçâåñòíîé ñèñ-
òåìå êîîðäèíàò, èíôîðìàöèÿ î êîòîðîé â Ðîñðååñòð íå ïðåäñòàâëåíà,
îòñóòñòâèå ïàðàìåòðîâ ïåðåõîäà íå ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü ïåðåñ÷åò â
óñòàíîâëåííóþ ÌÑÊ – 40. Îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.2 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹524 îò
13.06.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 23.05.2013). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà - 1 785 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 18 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 89 000,00 ðóá.) .

Ëîò ¹209 – êâàðòèðà, êàäàñòðîâûé íîìåð:40-40-01/027/2008-671,
îáùåé ïëîùàäüþ 98,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ô.Ýí-
ãåëüñà, ä.149, êâ.13 (çàðåãèñòðèðîâàíî 5 ÷åëîâåê). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹576 îò 03.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ
ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 02.07.2013). Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 4 000 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 40 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 200 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹210 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:050303:117,
îáùåé ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä.Êîñ-
ìà÷è. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹576 îò 03.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî
ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
íà òîðãè îò 31.05.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 2 412 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà - 25 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 120 600,00 ðóá.).

Ëîò ¹211 – àâòîìîáèëü Volksvagen Multivan, íîìåð Ì 111 ÂÍ 40 ðóñ,
2009 ãîäà âûïóñêà, ãîñ, ÷åðíîãî öâåòà, íîìåð äâèãàòåëÿ – 177049, ìîù-
íîñòü äâèãàòåëÿ êÂò/ë.ñ. – 131, VIN XW8ZZZ7HZ9G000026. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹601 îò 08.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíè-
òåëÿ ÎÑÏ ïî Îêòÿáðüñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 19.06.2013).
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 267 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 13 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 63 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹212 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹59 ïëîùàäüþ 727 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:05 24 01:0024, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» èçâåùàåò  î ïðèåìå
çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó äâóõ  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 18 ãà, ìåñòî-
ïîëîæåíèå â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:08:163301, ïî ïî÷òîâîìó
àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,  äå-
ðåâíÿ Ïóøêèíî, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – ïîä ïðîèçâîäñòâåí-
íûé êîìïëåêñ,  ñðîê àðåíäû  10 ëåò.  Îñîáûå óñëîâèÿÎñîáûå óñëîâèÿÎñîáûå óñëîâèÿÎñîáûå óñëîâèÿÎñîáûå óñëîâèÿ – íà÷àëî
ñòðîèòåëüñòâà êîìïëåêñà â òå÷åíèå òðåõ ëåò; ââîä â ýêñïëóàòàöèþ
îáúåêòà - â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ñ íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðàâîì
ïîñëåäóþùåãî âûêóïà ïîñëå ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà.

2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ïëîùàäüþ  14,4 ãà, ìåñòîïîëîæåíèå â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:08:164101, ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,  âáëèçè ï. Ìÿòëå-
âî, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – ïîä ïðîèçâîäñòâåííûé êîìï-
ëåêñ, ñðîê àðåíäû 25 ëåò. Îñîáûå óñëîâèÿÎñîáûå óñëîâèÿÎñîáûå óñëîâèÿÎñîáûå óñëîâèÿÎñîáûå óñëîâèÿ – íà÷àëî ñòðîèòåëü-
ñòâà êîìïëåêñà â òå÷åíèå òðåõ ëåò; ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà -
â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ñ íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðàâîì ïîñëåäóþùåãî
âûêóïà ïîñëå ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà.

Ïðèåì çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà  ñî äíÿÏðèåì çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà  ñî äíÿÏðèåì çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà  ñî äíÿÏðèåì çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà  ñî äíÿÏðèåì çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà  ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà,  ä.27, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîìñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà,  ä.27, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîìñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà,  ä.27, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîìñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà,  ä.27, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîìñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà,  ä.27, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», òåë. 8(48449) 45-343.àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», òåë. 8(48449) 45-343.àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», òåë. 8(48449) 45-343.àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», òåë. 8(48449) 45-343.àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», òåë. 8(48449) 45-343.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ìîíàñòûðÿ:

-  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:150103:57, ïëîùàäüþ 2892,0
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñ. Êëûêîâî, óë.Ìîíàñòûðñêàÿ, â 200 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò
ä. ¹ 3;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:150103:58, ïëîùàäüþ 2885,0
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñ. Êëûêîâî, óë.Ìîíàñòûðñêàÿ, â 100 ì íà þãî-çàïàä îò ä.
¹ 3;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:150103:59, ïëîùàäüþ 3800,0
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñ. Êëûêîâî, óë.Ìîíàñòûðñêàÿ, â 200 ì íà þãî-çàïàä îò ä.
¹ 3.

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã.Êîçåëüñê, óë.Á.Ñîâåòñêàÿ, 53, òåëåôîí 2-29-41.

Ïðèåì çàÿâëåíèé ïðîèçâîäèòñÿ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

ïðåäîñòàâëåíèè ñâîáîäíûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàÿâèòåëþ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:110102:25, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, âáëèçè äåðåâíè Ìà-
êàðîâî, ïëîùàäü 72879 êâ. ì, ñ
âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ.

ß, ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ «Êóçü-
ìèíè÷è» Çåëåíîáîðñêèé Ñ.Â.,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè óñòà-
âà, âîçðàæàþ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííûõ â
ïðîåêòå ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (âûäåë çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:29, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, áûâ-
øåå ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñêîå»).
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâå-
äåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû».

1.  Êîíòóðû ïîëåé 75 è ÷àñ-
òè÷íî 74, óêàçàííûå â ïðîåêòå
ìåæåâàíèÿ, îáðàáàòûâàþòñÿ
ÑÏÊ «Êóçüìèíè÷è» (ïðîèçâîäèò-
ñÿ ðàñ÷èñòêà ïîëåé îò êóñòàðíè-
êîâîé ðàñòèòåëüíîñòè, ïðîèçâî-
äèòñÿ ðåãóëÿðíûé ïîêîñ òðàâ).
ÑÏÊ «Êóçüìèíè÷è» ÿâëÿåòñÿ ïðà-
âîïðååìíèêîì ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷-
ñêîå», ïðåäîñòàâëÿåò ðàáî÷èå
ìåñòà ìåñòíîìó íàñåëåíèþ è
ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûì ïðîèçâîäèòåëåì
íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÒÎÎ
«Êóçüìèíè÷ñêîå». Ñ÷èòàåì, ÷òî
ïî âûøåóêàçàííûì ïðè÷èíàì
ÑÏÊ «Êóçüìèíè÷è» èìååò ïåð-
âîî÷åðåäíîå ïðàâî íà âûäåë
äàííîãî ó÷àñòêà.

2.  Èçâåùåíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñîãëàñî-
âàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïóáëèêîâàí-
íîå 28.06.2013 ãîäà, ñîñòàâëåíî
ñ íàðóøåíèåì çàêîíà, à èìåí-
íî: ñîãëàñíî ïóíêòó 7 ñòàòüè 39
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ

2007 ã. N 221-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñ-
òè» ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
òåððèòîðèè íàñåëåííîãî ïóíêòà,
â ãðàíèöàõ êîòîðîãî ðàñïîëîæå-
íû ñîîòâåòñòâóþùèå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èëè êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ
áëèæàéøèì íàñåëåííûì ïóíêòîì
ê ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
åñëè èíîå ìåñòî íå îïðåäåëåíî
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ ñ çàèíòåðåñîâàííû-
ìè ëèöàìè, à ã. Êàëóãà íå ÿâëÿ-
åòñÿ òàêîâûì.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñ-

òèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/
ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289, â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 77
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000149:209 è çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ¹ 78 ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:25:000149:210, ðàñïî-
ëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ÑÍÒ «Ïåñ÷àíûé» (çàêàç÷èêîì ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Íàóìîâ Âëàäèìèð
Âàñèëüåâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Êóáÿêà, ä.2, êâ.43),
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ñîñòîèòñÿ 19 àâãóñòà 2013 ã.
â 10 ÷. â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Êàðïîâà,28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíî-
ñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-

æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ïðîâå-
äåííîãî 4 èþëÿ 2013 ã. àóêöèî-
íà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:062201:109 ïëîùà-
äüþ 129 100 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 700 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñå-
âåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äó-
ìèíè÷ñêèé, ä. Íèêèòèíêà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
íî îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêèé öå-
ìåíòíûé çàâîä». Íà÷àëüíàÿ öåíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 698 431
ðóáëü. Öåíà çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïî èòîãàì òîðãîâ - 698 431
ðóáëü.

Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:000000:177 ïëîùà-
äüþ 294 700 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1 000 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
þã. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äóìèíè÷ñ-
êèé, ñ. Ìàêëàêè.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
íî îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêèé öå-
ìåíòíûé çàâîä». Íà÷àëüíàÿ öåíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 1 594 327
ðóáëåé. Öåíà çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïî èòîãàì òîðãîâ - 1 594
327 ðóáëåé.

Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:072601:203 ïëîùà-
äüþ 25 600 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 700 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñå-
âåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äóìè-
íè÷ñêèé, ä. Íèêèòèíêà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
íî îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêèé öå-
ìåíòíûé çàâîä». Íà÷àëüíàÿ öåíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 150 272
ðóáëÿ. Öåíà çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïî èòîãàì òîðãîâ - 150 272
ðóáëÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþä-
æåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ðàñïî-
ðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
10.04.2013 ¹ 54-ð.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 24
ìàÿ 2013 ã. ¹ 175-176 (7963-
7964).

òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû
è æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ä.Âîðîáüè, óë.1-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò 10.07.2013,
ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî îò-
äåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà-
÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
1 270 240,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 13 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 63 512,00 ðóá.).

Ëîò ¹213 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹60 ïëîùàäüþ 2458 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:07:05 24 01:0025, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé
áàçû è æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä.Âîðîáüè, óë.1-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò
10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàé-
îííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 4 294 640,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 43 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 214 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹214 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹65 ïëîùàäüþ 2396 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:07:05 24 01:0026, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé
áàçû è æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä.Âîðîáüè, óë.1-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò
10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàé-
îííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 4 186 320,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 42 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 209 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹215 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹61 ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:07:05 24 01:0016, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé
áàçû è æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä.Âîðîáüè, óë.2-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò
10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàé-
îííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 4 368 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 44 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 218 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹216 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹67 ïëîùàäüþ 2400 êâ.ì, êàòåãîðèÿ
çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è æèëüÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:05
24 01:0027, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä.Âîðîáüè, óë.2-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò
10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî
ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà - 4 193 280,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 42 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 209 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹217 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹68 ïëîùàäüþ 2400 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:07:05 24 01:0022, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé
áàçû è æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä.Âîðîáüè, óë.2-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò
10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàé-
îííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 4 193 280,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 42 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 209 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹218 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹72 ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:07:05 24 01:0021, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé
áàçû è æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä.Âîðîáüè, óë.2-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò
10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàé-
îííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 3 494 400,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 35 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 174 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹219 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹75 ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:07:05 24 01:0018, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé
áàçû è æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä.Âîðîáüè, óë.2-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò
10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàé-
îííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 3 494 400,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 35 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 174 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹220 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹76 ïëîùàäüþ 430 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:05 24 01:0017, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû
è æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ä.Âîðîáüè, óë.2-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò 10.07.2013,
ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî îò-
äåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà-
÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
751 200,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 8 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 37 500,00 ðóá.).

Ëîò ¹221 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹425 ïëîùàäüþ 5538 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:07:05 23 01:0423, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé
áàçû è æèëüÿ. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Èñòüå, â ðàéîíå ä.Âîðîáüè. (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹606 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-
èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 12 201 322,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà - 123 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 610 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹222 – ïðèåìíûé áóíêåð RH24-45 (ïðîèçâîäèòåëü Ãåðìàíèÿ),
2007 ãîäà âûïóñêà, èíâ.¹000021. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò
10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà - 682 246,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 7 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 34 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹223 – êàðòîôåëåóáîðî÷íûé êîìáàéí SE-75 30 UB, 2007 ãîäà
âûïóñêà, èíâ.¹000024. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013, ïîñòà-
íîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
474 751,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 23 000,00 ðóá.).

Ëîò 224 – äâîéíîé òðàíñïîðòåð ÒÑ80-13 (èçãîòîâèòåëü Êèòàé), 2007
ãîäà âûïóñêà, èíâ.¹000026. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013,
ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðå-
äà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
417 859,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 4 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 20 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹225 – òåëåñêîïè÷åñêèé êàðòîôåëåçàãðóç÷èê SL 125 (12ì) îðãà-
íèçàöèÿ èçãîòîâèòåëü – Ãåðìàíèÿ «Grimme», 2007 ã.â. (ñîãëàñíî èíâåíòàð-
íîé êàðòî÷êå ó÷åòà îáúåêòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618
îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013).
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 296 358,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 3 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 14 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹226 – áîòâîóäàëèòåëü KS 75-4, îðãàíèçàöèÿ èçãîòîâèòåëü – Ãåð-
ìàíèÿ, 2007 ã.â. (ñîãëàñíî èíâåíòàðíîé êàðòî÷êå ó÷åòà îáúåêòà îñíîâíûõ
ñðåäñòâ) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñó-
äåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííî-
ãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 107 815,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 1 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 5 000,00
ðóá.).

Ëîò ¹227 – ñîðòèðîâùèê Ì 900, 2008 ãîäà âûïóñêà, èíâ.¹000035.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðè-
ñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 154 978,50 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 2 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 7 700,00 ðóá.).

Ëîò ¹228 – ïîäáîðùèê, 2007 ãîäà âûïóñêà, èíâ.¹000027. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñ-
ïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 175 605,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà - 2 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 8 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹229 – òðàêòîð FT 1254, ÇÈÏ, 2007 ãîäà âûïóñêà, èíâ.¹000031,
îðãàíèçàöèÿ èçãîòîâèòåëü Êèòàé. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013,
ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðå-
äà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
314 884,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 3 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 15 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹230 – òðàêòîð «Áåëàðóñ»-1221, 2006 ãîäà âûïóñêà, ãîñ.çíàê ¹3
40 ÊÀ ¹44-44, ¹äâèãàòåëÿ 046662, ñèíåãî öâåòà, èíâ.¹000038. (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-
èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 280 953,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà - 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 14 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹ 231 – àâòîìîáèëü ìàðêè Ñàìîñâàë ÃÀÇ-ÑÀÇ 35071, ìîùíîñòü
äâèãàòåëÿ 122/89.792 êâ, òèï äâèãàòåëÿ – äèçåëüíûé, 2007 ãîäà âûïóñêà,
èíâ.¹00000036. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëå-
íèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñ-
òîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 228 663,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 2 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 11 000,00
ðóá.).

Ëîò 232 – êàðòîôåëåóáîðî÷íûé êîìáàéí Grimme SE75-40 UB (Ðîññèÿ),
2011 ãîäà âûïóñêà, èíâ.¹40. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013,
ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðå-
äà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
2 563 980,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 26 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 128 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹233 – ïëóã îáîðîòíûé íàâåñíîé KUHN (Ðîññèÿ), îïîðíî-òðàíñ-
ïîðòíîå êîëåñî, 2011 ãîäà âûïóñêà, èíâ.¹41. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618
îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013).
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 921 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 10 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 46 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹234 – äèñêàòîð ÁÄÌ 4*2ÏØÊ ¹2291 ñ êîìïëåêòîì äèñêîâ,
2006 ãîäà âûïóñêà, èíâ.¹1. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013,
ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðå-
äà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 8
544,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 100,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
400,00 ðóá.) .

Ëîò ¹235 – îäíîðÿäíûé êàðòîôåëåóáîðî÷íûé êîìáàéí PYRA-2, 2009
ãîäà âûïóñêà, èíâ.¹2. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013, ïîñòà-
íîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
474 431,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 23 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹236 – êàðòîôåëåñàæàëêà GL 34 T, 4-õ ðÿäíàÿ, 75 ñì, 3 ò áóí.
Êîëè÷åñòâî ðÿäîâ 4, ðåãóëèðóåìàÿ øèðèíà ìåæäóðÿäèé 75-96,4. 2007 ãîäà
âûïóñêà, èíâ.¹00014, îðãàíèçàöèÿ èçãîòîâèòåëü – Ãåðìàíèÿ «Grimme».
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðè-
ñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 367 538,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 4 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 18 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹237 – ïëóã îáîðîòíûé UZEL 3+1, îïîðíî-òðàíñïîðòíîå êîëåñî ,
êîëè÷åñòâî êîðïóñîâ 4, àãðåãàòèðóåòñÿ ñ òðàêòîðàìè ÌÒÇ-1221, 2007 ãîäà
âûïóñêà, èçãîòîâèòåëü – Òóðöèÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013,
ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðå-
äà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
62 093,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 700,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
–3 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹238 – òðàêòîð «Áåëàðóñ-82.1», ñèíåãî öâåòà, èíâ.¹00006, äâè-
ãàòåëü 754695, êîðîáêà ïåðåäà÷ 182916, çàâîäñêîé ¹80847310, 2007 ã.â.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðè-
ñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 91 030,50 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 1000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –4 500,00 ðóá.) .

Ëîò ¹239 – òðàêòîð «Áåëàðóñ-1221», èíâ.¹00010, çàâîäñêîé
¹12019225, äâèãàòåëü ¹046662, ñèíåãî öâåòà, ìàêñ. ñêîðîñòü 33 êì.÷.,
âèä äâèæåòåëÿ – êîëåñíûé, êîí.ìàññà – 5150 êã. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹618 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 225 145,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 2
500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –11 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹240 – òðàêòîð «Áåëàðóñ-82.1», èíâ.¹00007, çàâîäñêîé íîìåð
80849537, äâèãàòåëü ¹760887, êîðîáêà ïåðåäà÷ ¹187511, 2007 ã.â., ñèíå-
ãî öâåòà, ìàêñ. ñêîðîñòü 34 êì.÷., âèä äâèãàòåëÿ – êîëåñíûé. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñ-
ïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 89 028,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà - 900,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –4 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹241 – ìèêðîàâòîáóñ ÓÀÇ-396254, ¹ äâèãàòåëÿ 42130H*70200631,
èíâ.¹00013, øàññè ¹37410070416838, êóçîâ 39620070109115, öâåò êóçîâà

– çàùèòíûé. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííî-
ãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 6040,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 60,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –300,00 ðóá.).

Ëîò ¹242 – òåëåñêîïè÷åñêèé ïîãðóç÷èê BOBÑAT T-2556, 2007 ãîäà
âûïóñêà, áåëîãî öâåòà, ãîñ.íîìåð 3 40 ÊÀ ¹44940, èíâ.¹00011. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòà-
âà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 296 358,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà - 3000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 14 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹243 – ðàçáðàñûâàòåëü ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé Amazjne ZA-M
900/1700 íàâåñíîãî òèïà, èíâ.¹00017, îáúåì áóíêåðà 900 ë, ïîëåçíàÿ
íàãðóçêà 1800 êã. 2007 ã.â. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013,
ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðå-
äà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
56 177,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 600,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 2 800,00 ðóá.).

Ëîò ¹244 – ïðèöåïíîé îïðûñêèâàòåëü Amazjne UG 2200 Nova,
èíâ.¹00013, áàê ôàêòè÷åñêèé îáúåì 2400 ë., âûñîòà çàïîëíåíèÿ îò äíèùà
2080, 2007 ã.â. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííî-
ãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 342 279,50 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 3500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 17 000,00
ðóá.).

Ëîò ¹245 – ïðèöåï òðàêòîðíûé Pronar 653/2, çåëåíîãî öâåòà, 2007
ãîäà âûïóñêà, èíâ.¹00008. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013,
ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðå-
äà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
2287,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 30,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
100,00 ðóá.).

Ëîò ¹ 246 – ïðèöåï òðàêòîðíûé Pronar 653/2, çåëåíîãî öâåòà, 2007
ãîäà âûïóñêà, èíâ.¹00009. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013,
ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðå-
äà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
2287,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 30,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
100,00 ðóá.).

Ëîò ¹247 – ÃÀÇ-ÑÀÇ-35071, ñàìîñâàë, 2009 ãîäà âûïóñêà, áåëîãî
öâåòà, èíâ.¹00012, VIN Õ3Å35071090006987. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618
îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013).
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 274 395,60 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 3000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 13 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹248 – ñåÿëêà ÑÒÇ 5,4-06. Èíâ.¹00018, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü çà 1
÷àñ îñíîâíîãî âðåìåíè 4,8 ãà/÷àñ, 2007 ã.â. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618
îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013).
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 101 278,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 1200,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 5000,00 ðóá.).

Ëîò ¹249 – ñèñòåìà ìèêðîêëèìàòà «Ìèêðîêëèìàò Ì», èíâ.¹00019,
2007 ã.â. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹618 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåá-
íîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà íà òîðãè îò 08.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 474 760,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 5000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 23 000,00 ðóá.).

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹208ï-249 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.
 Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðå-
ìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

 Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëåíî çàëîæåí-
íîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî
çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàí-
íîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿ-
åìîå íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

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

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

äàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå.

 2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â
2-õ ýêç.

 3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþ-
ùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

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

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

òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå
þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷-
ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñ-
õîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

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

òâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåí-
äåíòà.

 4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî
èìóùåñòâà.

 5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ – þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà.

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

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

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

ÏÐÎÅÊÒ Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà.
ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________
ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈ
ã. Êàëóãà « »  2013 ã.
 Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ

ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå â äàëü-
íåéøåì «Ïðîäàâåö, Îðãàíèçàòîð òîðãîâ», â ëèöå çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòå-
ëÿ _________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ______________,
ñ îäíîé ñòîðîíû è _____________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì
«Ïîêóïàòåëü», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ,
ïðîâåäåííûõ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ « » __________ 2013 ã. ñ ___ ÷àñîâ
___ ìèíóò ïî ___ ÷àñîâ ___ ìèí. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2, êàá. 20, ïîäïèñàëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
 1.1. Ïðîäàâåö, ïåðåäàåò â ñîáñòâåííîñòü Ïîêóïàòåëþ, à Ïîêóïàòåëü

îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü è îïëàòèòü ñëåäóþùåå èìóùå-
ñòâî:____________________________________________________________________

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

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

___________________________ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ
 2.2. Çàäàòîê â ñóììå _________________, ïåðå÷èñëåííûé Ïîêóïà-

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

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

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

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

 2.4. Íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ Ïîêóïàòåëÿ ïî îïëàòå Èìó-
ùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ïîðÿäêå, ñóììå è ñðîêè,
óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

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

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

ùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîäïèñûâàåìîìó ñòîðîíàìè ïåðåäàòî÷íîìó àêòó èëè èíîìó
äîêóìåíòó î ïåðåäà÷å.

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

 Îáÿçàííîñòü ïî ïåðåäà÷å Èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëþ ñ÷èòàåòñÿ èñïîëíåííîé
â ìîìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ Èìóùåñòâà â ðàñïîðÿæåíèå Ïîêóïàòåëÿ. Èìóùåñòâî
ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñòàâëåííûì â ðàñïîðÿæåíèå Ïîêóïàòåëÿ, åñëè â ïðåäóñìîò-
ðåííûé íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñðîê Èìóùåñòâî ãîòîâî ê ïåðåäà÷å â ìåñòå åãî
íàõîæäåíèÿ è Ïîêóïàòåëü îñâåäîìëåí î ãîòîâíîñòè Èìóùåñòâà ê ïåðåäà÷å.

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

4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî
 4.1. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ ñ ìî-

ìåíòà ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è íà óêàçàííîå èìóùåñòâî.
5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
 5.1. Çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî

íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó âèíîâíàÿ ñòîðîíà íåñåò èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿ-
ùèì Äîãîâîðîì.

 5.2. Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü, ÷òî íåïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò
îïëàòû Èìóùåñòâà â ñóììå è â ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà, ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå Èìó-
ùåñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ïèñüìåííî óâåäîìèâ Ïîêóïàòåëÿ
î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

 Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ Îðãà-
íèçàòîðîì òîðãîâ óêàçàííîãî óâåäîìëåíèÿ, ïðè ýòîì Ïîêóïàòåëü òåðÿåò ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå Èìóùåñòâà è óòðà÷èâàåò âíåñåííûé çàäàòîê. Â äàííîì ñëó÷àå
îôîðìëåíèå Ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿ-
ùåãî Äîãîâîðà íå òðåáóåòñÿ.

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

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

 Â ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñëó÷àå Ïîêóïàòåëþ âîçâðàùàþò-
ñÿ ïåðå÷èñëåííûå èì â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà äåíåæíûå ñðåäñòâà çà âû÷å-
òîì ñóììû øòðàôà. Óäåðæàííàÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñ÷åò óïëàòû Ïîêóïàòåëåì øòðàôà çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ïî ïðèíÿòèþ
Èìóùåñòâà.

6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
 6.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ è

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

íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
 - âîçíèêíîâåíèè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
 6.2. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó äåéñòâè-

òåëüíû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è
ïîäïèñàíû Ñòîðîíàìè èëè íàäëåæàùå óïîëíîìî÷åííûìè íà òî ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè Ñòîðîí.

 6.3. Âñå óâåäîìëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå.

 6.4. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì,
Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

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

 Ïðè íåóðåãóëèðîâàíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ñïîðû
ðàçðåøàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

êîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí è
îäèí ýêçåìïëÿð äëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

8. Ïîäïèñè Ñòîðîí

Сообщение о выплате дивидендов
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Науч)

но)производственное предприятие «Калужский приборостро)
ительный завод «Тайфун» извещает, что с 26 июля 2013 года
общество приступает к выплате дивидендов за 2012 год.

Порядок выплаты дивидендов:
1. Акционеры, работающие в ОАО «Тайфун», получают диви)

денды на предприятии.
2.  Акционеры, не работающие в ОАО «Тайфун», получают

дивиденды в Калужском филиале ЗАО «Регистраторское обще)
ство «СТАТУС» по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова)Щедрина,
д.23 (тел. 56)43)06, 56)31)90).

Телефоны для справок: 718)666 ) отдел кадров, 718)643 )
аппарат совета директоров.

Совет директоров ОАО «Тайфун».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÇÀÎ «Þõíîâñòåêëî» (ÈÍÍ
4022003637 ÊÏÏ 402204001, ÎÃÐÍ 1024000719016), þðè-
äè÷åñêèé àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ,
Ïðîìûøëåííûé ïð.,  ä. 5,  ÎÎÎ “Áþðî  îöåíêè è
ýêñïåðòèçû”  (ÈÍÍ 4633013974, ÎÃÐÍ 102460121076),
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êóðñêàÿ îáë.,  ã. Æåëåçíîãîðñê, óë.
Ãîðíÿêîâ, 2, òåë. 89103109320, ôàêñ. 8(4712)51-39-65,
ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ñîñòàâå îäíîãî ëîòà (ëîò
¹2 – êèðïè÷íîå çäàíèå áðèãàäíîãî äîìà 1969 ã.ï.,
ïëîùàäüþ  163,7 êâ.ì) íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ
«ÞÒåíäåð», ýëåêòðîííûé àäðåñ: http://
www.utender.ru/.

 Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè – 641640,0 ðóá., íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äåéñòâóåò ïåðâûå äåñÿòü êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùå-
íèÿ. Ïî èñòå÷åíèè êàæäûõ 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-

öèè ñîîáùåíèÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ñíèæàåòñÿ íà äåñÿòü
ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè  äî òðåõêðàòíîãî
ñíèæåíèÿ. Öåíà ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ  - 467756,0
ðóáëÿ.

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ - ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì
ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåð-
æàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíè-
êà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåí-
íîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ äàòû îïðåäå-
ëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùà-
åòñÿ.

Ïðèåì çàÿâîê, îçíàêîìëåíèå ñ äîêóìåíòàìè è  èíûìè
ñâåäåíèÿìè î âûñòàâëåííîì íà ïðîäàæó èìóùåñòâå ïðî-
èçâîäèòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ñ 10-00
äî 14-30 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ: 305001, ã. Êóðñê, óë. Äîáðîëþáîâà, ä.15 À, îô.21.

Постановление Прави-
тельства Калужской обла-
сти от 08.07.2013 N 349

"Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления
субсидий из средств област-
ного бюджета в рамках реа-
лизации мероприятия долго-
срочной целевой программы
"Развитие промышленности
строительных материалов и
индустриального домострое-
ния в Калужской области на
период до 2020 года"

Субсидии предоставляются
в целях поддержки организа-
ций, реализующих проекты по
реконструкции и (или) строи-
тельству ресурсосберегаю-
щих, экономически эффектив-
ных и экологически безопас-
ных производств строительных
материалов, изделий и конст-
рукций.

Получателями субсидий яв-
ляются организации, осуще-
ствляющие хозяйственную де-
ятельность на территории Ка-
лужской области. Организа-
ция - получатель субсидии
должна реализовывать в году
предоставления субсидии про-
ект по реконструкции и (или)
строительству энергоэффек-
тивного предприятия промыш-
ленности строительных мате-
риалов или индустриального
домостроения, выпускающего
энергоэффективные и энерго-
сберегающие строительные
материалы, конструкции и из-
делия на территории Калужс-
кой области.

Субсидии на возмещение
затрат (части затрат) на упла-
ту процентов по кредитам
предоставляются из расчета
понесенных в текущем году
затрат на уплату процентов по
кредиту, но не более разме-
ра ставки рефинансирования
Центрального банка Российс-
кой Федерации, действующей
на дату заключения кредитно-
го договора, при наличии кре-
дитного договора с российс-
кой кредитной организацией,
в который включены обяза-
тельства по реализации про-
екта, на финансирование ко-
торого предоставляется кре-
дит, а также при условии сво-
евременного исполнения по-
лучателем субсидии текущих
обязательств в сроки и объе-
мах, которые установлены
графиком погашения кредита,
и при отсутствии у него недо-
имки по налогам, сборам и
другим обязательным плате-
жам в бюджетную систему
Российской Федерации.

Субсидии предоставляются
получателям единовременно
на основании договоров на
предоставление субсидии,
заключенных между получате-
лями и министерством эконо-
мического развития Калужс-
кой области.

Приказ Министерства
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Калужской обл. от
06.06.2013 N 179

"О средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра
общей площади жилого поме-
щения по муниципальным рай-
онам, городским округам Ка-
лужской области на II квартал
2013 года"

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Ка-
лужской обл. 24.06.2013 N
3935)

На II квартал 2013 года
средняя рыночная стоимость 1
квадратного метра общей
площади жилого помещения
по городу Калуге установле-
на в размере 37,950 тыс. руб-
лей.

Также утверждена средняя
рыночная стоимость 1 квад-
ратного метра общей площа-
ди жилого помещения по му-
ниципальным районам Калуж-
ской области.

Постановление Изби-
рательной комиссии Ка-
лужской области от
05.06.2013 N 476/86-V "О
Положении об именных
избирательных участках
в Калужской области"

Установлено, что присвое-
ние избирательным участкам,
участкам референдума имен
известных граждан, наимено-
ваний известных организаций
или учреждений, прославлен-
ных воинских подразделений
и иных объединений граждан,
знаменитых произведений
культуры, искусства, науки, а
также иных наименований яв-
ляется формой привлечения
внимания избирателей к исто-
рии Калужской области и Рос-
сийской Федерации, повыше-
ния электоральной активности
граждан, формирования от-
ветственного подхода к учас-
тию в выборах молодых и бу-
дущих избирателей. С хода-
тайством о присвоении изби-
рательному участку, участку
референдума статуса именно-
го могут обратиться органы го-
сударственной власти Калуж-
ской области, органы местно-
го самоуправления, террито-
риальные избирательные ко-
миссии, общественные объе-
динения, действующие на
территории Калужской обла-
сти, организации и учрежде-
ния, собрания избирателей.
Решение о присвоении изби-
рательному участку, участку
референдума статуса именно-
го либо об отклонении хода-
тайства принимается Избира-
тельной комиссией Калужской
области не позднее 60 дней
со дня поступления ходатай-
ства.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ "ÊÑÁ" - ñîîáùàåò îá èçìåíåíèÿõ
â ñîîáùåíèè î òîðãàõ â ãàçåòå "Âåñòü" ¹ 229-230 îò 05.07.2013
- 29.08.2013, äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 27.08.2013.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû ïîêóïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ,
ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå, ïðåäñòàâèâøèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 1. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ – 2 ýêçåìïëÿðà, 2. Äîêàçàòåëüñòâà
âíåñåíèÿ çàäàòêà. 3. Äîâåðåííîñòü (ïðè ïîäà÷å äîâåðåí-
íûì ëèöîì). 4. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì êîòîðûõ ìîæíî ó êîíêóð-
ñíîãî óïðàâëÿþùåãî. 5. Îïèñü äîêóìåíòîâ – 2 ýêçåìï-
ëÿðà.

Ïðîòîêîë îôîðìëÿåòñÿ â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòà-
òîâ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ìåæäó ïîáåäèòå-
ëåì òîðãîâ è ÇÀÎ «Þõíîâñòåêëî» çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷å-
íèå 10 äíåé ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ.
Ïîêóïàòåëü îáÿçàí îïëàòèòü ñòîèìîñòü èìóùåñòâà â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ ÎÁÚßÂËÅÍÈß



Окончание.
Начало в № 229
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4.2. Проект "Детский общественный

совет при Уполномоченном по правам
ребенка в Калужской области"

В 2012 году в целях обеспечения взаи)
модействия Уполномоченного с детьми в
области защиты их прав, свобод и закон)
ных интересов, создания сетевой воспи)
тательной системы (партнерской сети) по
правовому просвещению детей и моло)
дежи, поддержки инноваций, распрост)
ранения лучшего опыта, расширения
сфер сотрудничества, внедрения новых
технологий в систему защиты прав и за)
конных интересов ребенка при Уполно)
моченном был создан Детский обще)
ственный совет.

Основные задачи совета:
) решение проблем защиты прав и за)

конных интересов несовершеннолетних
с учетом их мнения;

) разработка, продвижение и реализа)
ция механизмов участия детей в процес)
сах принятия решений, затрагивающих
их интересы на региональном и местном
уровне;

) содействие формированию активной
гражданской позиции у детей;

) повышение правовой грамотности и
культуры детей;

) распространение информации о дея)
тельности уполномоченных по правам
участников образовательного процесса
на регионы, муниципальные образования
и учреждения для детей;

) продвижение принципов Конвенции
ООН о правах ребенка и знаний о правах
детей на детскую, родительскую и педа)
гогическую аудиторию;

) создание условий практической реа)
лизации права детей свободно выражать
собственные взгляды по всем вопросам,
затрагивающим их интересы.

Члены совета ) обучающиеся общеоб)
разовательных учреждений, учреждений
начального, среднего и высшего профес)
сионального образования г. Калуги и об)
ласти, в том числе воспитанники детских
домов и коррекционных учреждений. На
сегодняшний день в состав совета вхо)
дят 22 обучающихся.

Свою деятельность детский обще)
ственный совет начал 22 марта 2012 года
с проведения "круглого стола" на тему
"Организация взаимодействия и работы
в Детском общественном совете детей,
проживающих в муниципальных образо)
ваниях и городских округах области по
средством интернет ресурсов", на кото)
ром были обсуждены вопросы организа)
ции обмена информацией и диалога меж)
ду членами Детского общественного со)
вета и Уполномоченным.

Трудоустройство несовершеннолетних
граждан, их подготовка к профессиональ)
ной деятельности ) общественно важная
задача, решение которой позволяет при)
обрести первый взрослый опыт, сделать
первый шаг в трудовую жизнь.

Поэтому темой очередного заседания
Детского общественного совета, основ)
ными участниками которого стали дети,
была проблема трудоустройства несо)
вершеннолетних в современных услови)
ях жизни.

Председатель Детского общественно)
го совета озвучил результаты анкетиро)
вания, проведенного членами совета в
своих образовательных учреждениях на
тему "Трудоустройство несовершенно)
летних в каникулярное время. Пробле)
мы, возможности и перспективы".

Ребята обсудили результаты анкетиро)
вания своих сверстников и задали вопро)
сы экспертам ) представителям органов
законодательной и исполнительной вла)
сти Калужской области и внесли предло)
жения по улучшению ситуации с трудоус)
тройством несовершеннолетних в кани)
кулярное время.

В целях организации межведомствен)
ного взаимодействия по внедрению но)
вых технологий в систему защиты прав и
законных интересов ребенка с 15 по 16
мая 2012 г. состоялся выезд членов Дет)
ского общественного совета в г. Курск.
Ребята познакомились со структурой Дет)

ского общественного совета при Уполно)
моченном по правам ребенка при Губер)
наторе Курской области, его символикой
и планом работы; изучили опыт работы
Детского общественного совета при
Уполномоченном по правам ребенка при
Губернаторе Курской области; школьных
уполномоченных по правам ребенка г.
Курска. Кроме того, руководители Детс)
ких общественных советов договорились
об организации межведомственного вза)
имодействия по организации обмена ин)
формацией по правовому просвещению
детей и родителей в сфере принятых ре)
шений по вопросам, затрагивающим ин)
тересы детей.

В рамках работы по обеспечению га)
рантий государственной защиты прав и
законных интересов несовершеннолет)
них Калужской области в области обра)
зования 11 декабря 2012 года Уполномо)
ченный О.А. Копышенкова провела рас)
ширенное заседание Детского совета на
тему "Обеспечение и защита конститу)
ционного права несовершеннолетних Ка)
лужской области на образование".

Проведению заседания предшествовал
опрос учащихся общеобразовательных
школ, расположенных на территории Ка)
лужской области, по оценке деятельнос)
ти общеобразовательных учреждений по
следующим направлениям:

) отношение к учащимся;
) эффективность преподавания;
) безопасность ребенка в школе;
) бесплатность образования.
Результаты опроса были использова)

ны Уполномоченным и членами Детского
общественного совета для аргументации
процессов, происходящих в общеобра)
зовательных учреждениях г. Калуги и Ка)
лужской области, при проведении засе)
дания.

В обсуждении проблем, связанных с
осуществлением и обеспечением обще)
образовательными учреждениями личных
прав несовершеннолетних на образова)
ние, приняли участие министр образова)
ния и науки Калужской области, руково)
дители органов и учреждений системы
общего образования муниципальных рай)
онов и городских округов Калужской об)
ласти, педагогические работники, упол)
номоченные по правам участников обра)
зовательного процесса, всего более 250
человек.

Наиболее уязвимыми правами в школе
дети считают право на уважение своего
человеческого достоинства, право на
бесплатное общее образование и право
на защиту от грубого и жестокого обра)
щения.

Так, гарантированное Конституцией
Российской Федерации получение обще)
го образования на бесплатной основе за
счет государственных бюджетных ассиг)
нований нередко нарушается отдельны)
ми общеобразовательными учреждения)
ми. Родителям школьников под видом
добровольных пожертвований, "спонсор)
ской помощи" в настоящее время прихо)
дится делать финансовые взносы в фонд
школы, чтобы обеспечить необходимый
ремонт школы и класса, охрану своих де)
тей. Кроме того, родителям приходится
нести существенные расходы, связанные
с покупкой основных учебников, оплатой
услуг репетиторов.

Причин, обуславливающих разрыв
между декларируемыми правами школь)
ника и их реализацией, несколько.

Основные из них:
) недостаточное финансирование

школ, вследствие которого образова)
тельные учреждения вынуждены искать
другие возможности материального
обеспечения, в том числе и за счет доб)
ровольных пожертвований, "спонсорской
помощи" родителей;

) кризис социального статуса и соци)
альной защищённости работников сис)
темы образования, который накладыва)
ет свой отпечаток на личность педагога,
его роль в образовательном процессе и
отношение к детям;

) низкий уровень осведомленности учи)
телей, родителей и учеников о правах ре)
бенка, возможности их продвижения и за)
щиты;

) менталитет родителей (предпочита)
ют не вмешиваться, опасаясь нанести
вред отношениям ребенка с учителями
или директором).

В целях повышения ответственности
общеобразовательных учреждений Ка)
лужской области за обеспечение и защи)
ту конституционного права несовершен)
нолетних Калужской области на образо)
вание Детский общественный совет ре)
шил, что необходимо активизировать ра)
боту по правовому просвещению участ)
ников образовательного процесса о пра)
вах ребенка, возможности их продвиже)
ния и защиты. Кроме того, было
рекомендовано: министерству образова)
ния и науки Калужской области вырабо)
тать конкретные меры, направленные на
устранение имеющихся нарушений прав
и законных интересов обучающихся и не)
допущение возможных нарушений в даль)
нейшем, а руководителям муниципаль)
ных органов образования Калужской об)
ласти принять меры по устранению име)
ющихся нарушений прав и законных ин)
тересов несовершеннолетних в образо)
вании.

4.3. Проект "Экспертный совет при
Уполномоченном по правам ребенка в
Калужской области"

В целях оказания консультативной по)
мощи при реализации Уполномоченным
задач, установленных ст. 3 Закона Ка)
лужской области от 25.02.2011 г. № 108)
ОЗ "Об Уполномоченном по правам ре)
бенка в Калужской области" в ноябре 2011
года в Калужской области при Уполномо)
ченном был создан Экспертный совет.

Основные задачи Экспертного совета:
) оказание консультативной и органи)

зационной помощи Уполномоченному при
реализации его полномочий в сфере
обеспечения и защиты прав и законных
интересов детей на территории Калужс)
кой области;

) информирование Уполномоченного о
положении дел в сфере соблюдения прав
и законных интересов детей;

) подготовка предложений Уполномо)
ченному по вопросам взаимодействия с
правозащитными общественными объе)
динениями и их представителями;

) подготовка рекомендаций органам го)
сударственной власти Калужской облас)
ти, органам местного самоуправления,
учреждениям и организациям, о соблю)
дении прав законных интересов детей на
территории Калужской области;

) анализ информации, в том числе пуб)
ликаций в средствах массовой информа)
ции, о нарушениях прав и законных инте)
ресов детей на территории Калужской об)
ласти.

Совет был сформирован из числа лиц,
обладающих необходимыми познаниями
в области прав и свобод человека и граж)
данина, в том числе прав и законных ин)
тересов ребенка, проживающих на тер)
ритории Калужской области. В состав
совета вошли представители всех муни)
ципальных образований Калужской об)
ласти. В настоящее время в составе Со)
вета состоят 39 человек.

В целях создания условий для практи)
ческой реализации права детей на обра)
зование 21 мая 2012 года состоялось пер)
вое заседание Экспертного совета по
вопросу "Профессиональная подготовка
несовершеннолетних, не имеющих ос)
новного общего образования. Проблемы,
возможности и перспективы".

Из информации, предоставленной
органами образования муниципальных
районов и городских округов Калужс)
кой области видно, что с каждым годом
число обучающихся 9 классов, получив)
ших справку об обучении в общеобра)
зовательном учреждении, увеличивает)
ся:

) по итогам 2009)2010 учебного года )
45 несовершеннолетних, 30 из них посту)
пили в учреждения начального и средне)
го профессионального образования г.
Калуги и области;

) по итогам 2010 ) 2011 учебного года
) 196 человек, 70 из них поступили в
учреждения начального и среднего про)
фессионального образования г. Калуги
и области.

Согласно п. 15 гл. 2 Типового положе)
ния об образовательном учреждении на)
чального профессионального образова)
ния, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от
14.07.2008 г. № 521, лица, не имеющие
основного общего образования, в обра)
зовательном учреждении начального про)
фессионального образования могут по)
лучать только профессиональную подго)
товку.

Мониторинг, проведенный в мае 2012
года специалистами аппарата Уполномо)
ченного, показал, что часть выпускников
специальных (коррекционных) образова)
тельных учреждений Калужской области
для обучающихся (воспитанников) с ог)
раниченными возможностями здоровья
VIII вида обучаются в Государственном
образовательном учреждении начально)
го профессионального образования
"Профессиональный лицей № 34" и в Го)
сударственном казённом учреждении на)
чального профессионального образова)
ния "Профессиональное училище "Калуж)
ский реабилитационно ) образователь)
ный комплекс". Но большая часть детей
из)за отсутствия возможности получать
профессиональную подготовку бесплат)
но и по месту жительства в нарушение
законодательства обучалась в учрежде)
ниях профессионального образования в
группах обучающихся по программам на)
чального профессионального образова)
ния.

Учитывая, что право на образование яв)
ляется одним из основных и неотъемле)
мых конституционных прав граждан Рос)
сийской Федерации, члены Экспертного
совета были единодушны во мнении, что
в Калужской области необходимо создать
условия для практической реализации
права на образование для несовершен)
нолетних, не имеющих основного обще)
го образования.

С учетом рекомендаций совета такие
группы министерством образования и
науки Калужской области были созданы в
учреждениях начального и среднего про)
фессионального образования "Калужс)
кий колледж сервиса и дизайна", ГБОУ
СПО "Ермолинский технический кол)
ледж", ГБОУ СПО "Калужский индустри)
ально)технологический колледж", ГБОУ
СПО "Калужский транспортно)технологи)
ческий техникум им. А.Т. Карпова". ГАОУ
СПО Людиновский индустриальный тех)
никум". С 1 сентября 2012 г. в вышепере)
численные учреждения в группы профес)
сиональной подготовки были приняты 72
подростка, из числа не освоивших про)
граммы основного (общего) образования
и 55 выпускников специальных (коррек)
ционных) образовательных учреждений.
Кроме того, 40 выпускников специаль)
ных (коррекционных) образовательных
учреждений поступили в ГБОУ НПО "Про)
фессиональный лицей № 34" г. Таруса,
где эти группы были созданы ранее.

V. ГЛАСНОСТЬ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СО СРЕДСТВАМИ
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Информационная политика Уполномо)
ченного построена на принципах макси)
мальной открытости и гласности. Любой
гражданин имеет возможность реализо)
вать свое право на получение сведений
о деятельности Уполномоченного про)
стым и доступным способом ) через
средства массовой информации. Бла)
годаря широкому спектру СМИ, пред)
ставленных в нашем регионе, варианты
размещения новостей достаточно раз)
нообразны: это теле) и радиопередачи,
статьи в печатных и электронных СМИ.
Таким образом, каждый желающий оз)
накомиться с деятельностью Уполномо)
ченного может выбрать оптимальный ис)
точник информации.

Доклад о деятельности Уполномоченного
по правам ребёнка в Калужской области за 2012 год

Взаимодействие со СМИ ) важный эле)
мент в работе Уполномоченного. На се)
годняшний день возможности СМИ в при)
влечении внимания широкой обществен)
ности к социально значимым проблемам,
касающимся обеспечения реализации и
защиты прав детей, крайне велики. Осоз)
навая это преимущество, Уполномочен)
ный продолжает поддерживать и разви)
вать контакты со СМИ, используя данное
взаимодействие для освещения и реше)
ния актуальных проблем, а также в целях
правового просвещения.

Представление информации о работе
Уполномоченного осуществляется раз)
ными способами:

1) Рассылка пресс)релизов в основные
СМИ региона.

2) Размещение информации на стра)
нице Уполномоченного на официальном
сайте Уполномоченного при Президенте
РФ по правам ребенка www.rfdeti.ru.

3) Взаимодействие с журналистами.
Сотрудники пресс)службы Уполномочен)
ного инициируют общение с журналиста)
ми. Также любой представитель СМИ мо)
жет связаться с пресс)службой Уполно)
моченного по собственной инициативе.

4) По устным или письменным запро)
сам в индивидуальном порядке осуще)
ствляется предоставление интервью в
СМИ и участие Уполномоченного в теле)
и радиопередачах.

Вышеуказанные способы были органи)
зованы и отработаны еще в 2011 году. В
течение 2012 года к ним добавились но)
вые:

5) Выпуск информационного издания
"Недетский вопрос". Газета издается и
распространяется Уполномоченным на
территории г. Калуги и Калужской облас)
ти. Издание содержит не только инфор)
мацию о деятельности Уполномоченно)
го, но и сведения о реализации прав и
законных интересов детей, предостав)
ленные другими ведомствами и органи)
зациями.

6) Размещение информации на сайте
Уполномоченного http://kalugapravo.ru/.
На сайте представлена информация о те)
кущей деятельности Уполномоченного по
правам ребенка в Калужской области и
его аппарата, контактные номера теле)
фонов, адрес аппарата Уполномоченно)
го по правам ребенка, график и расписа)
ние личных приемов, документы и фото)
материалы. Доступ к сайту свободный.

7) Размещение информации в группе
Уполномоченного в социальной сети
https://vk.com/club29357150. Для совре)
менных детей социальные сети ) макси)
мально удобный ресурс для общения и
обмена информацией. Подобная группа
предоставляет уникальную возможность
не только для распространения инфор)
мации среди несовершеннолетних, но и
осуществления обратной связи. Благо)
даря данной группе Уполномоченный нео)
днократно получал уникальную информа)
цию о ситуации с защитой прав и закон)
ных интересов несовершеннолетних не)
посредственно от детей.

Информацию о деятельности Уполно)
моченного, размещенную в СМИ, можно
поделить на следующие группы:

) интервью Уполномоченного
) новостные репортажи по телевизион)

ным каналам
) новости в рубриках печатных изданий
) новостные блоки в электронных СМИ
) правовые комментарии к статьям в

печатных изданиях
) выступление в качестве приглашен)

ного гостя в передачах областного ТВ
(программы "Легко", "Главное")

) правовая рубрика Уполномоченного
на областном ТВ (программа "Недетский
вопрос")

) открытая телефонная линия с Уполно)
моченным в режиме реального времени.

В 2012 году информация о деятельнос)
ти Уполномоченного была представлена
в 52 различных средствах массовой ин)
формации Калужской области. На 2011
год эта цифра составляла 29 различных
СМИ.

Таким образом, за 2012 год процент)
ный рост показателей составил 205% для
печатных изданий, 120% для электрон)

По вопросу "Об эффективности принимаемых
мер по профилактике незаконной миграции и
совершения правонарушений и преступлений
иностранными гражданами и лицами без граж�
данства и об исполнении поручения Президента
Российской Федерации от 15 июня 2010 года №
Пр�1729 о принятии мер законодательного и орга�
низационно�распорядительного характера по со�
зданию специальных учреждений для содержа�
ния иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих депортации или административно�
му выдворению за пределы территории Россий�
ской Федерации":

1. Информацию Москаленко Михаила Олеговича )
начальника Управления Федеральной миграционной
службы по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Федеральной миграционной служ)

бы по Калужской области совместно с Управлением
Министерства внутренних дел Российской Федера)
ции по Калужской области и Управлением федераль)
ной службы безопасности Российской Федерации по
Калужской области продолжить проведение опера)
тивно)профилактических мероприятий, направлен)
ных на противодействие нелегальной миграции.

2.2. Управлению Федеральной миграционной служ)
бы по Калужской области освещать в средствах мас)
совой информации результаты мероприятий по пре)
сечению нелегальной миграции.

2.3. Министерству труда, занятости и кадровой
политики Калужской области активизировать работу
по реализации мер, направленных на введение в эк)
сплуатацию Центра содержания по решению суда
иностранных граждан, подлежащих административ)
ному выдворению за пределы Российской Федера)
ции.

По вопросу "О реализации в Калужской облас�
ти мер социальной поддержки многодетных се�
мей, в том числе в рамках исполнения Указа Пре�
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 606 "О мерах по реализации демографи�
ческой политики Российской Федерации":

1. Информацию Медниковой Светланы Васильевны
) министра по делам семьи, демографической и со)

Решение координационного совещания руководителей органов
государственной власти Калужской области и территориальных

федеральных органов государственной власти по Калужской области
от 1 июля 2013 года

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

циальной политике Калужской области, Попова Вла)
димира Игоревича ) министра экономического раз)
вития Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству по делам семьи, демографичес)

кой и социальной политике Калужской области акти)
визировать работу по повышению престижа много)
детных семей путем осуществления следующих
мероприятий:

2.1.1. Организации работы со средствами массо)
вой информации для создания передач и постоянных
рубрик, рассказывающих об успешных многодетных
семьях, знаменитых калужанах, которые жили и вос)
питывались в многодетных семьях, а также для созда)
ния социальной рекламы, направленной на повыше)
ние престижа и социальной привлекательности
многодетных семей.

2.1.2. Организации работы по созданию на сайтах
учреждений социального обслуживания семьи и де)
тей форумов "Мы ) многодетная семья!".

2.2. Министерству экономического развития Калуж)
ской области:

2.2.1. Продолжить мониторинг предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, в собствен)
ность бесплатно земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.

2.2.2. Освещать в средствах массовой информа)
ции изменения в законодательстве по вопросу реали)
зации Закона Калужской области "О случаях и поряд)
ке бесплатного предоставления в Калужской области
земельных участков гражданам, имеющим трех и бо)
лее детей".

2.2.3. В срок до 01.11.2013 обеспечить земельны)
ми участками семьи, имеющие трех и более детей и
подавшие заявления для предоставления им бесплат)
ного земельного участка для строительства жилья.

2.3. Главам администраций муниципальных обра)
зований и городских округов Калужской области:

2.3.1. Активнее проводить работу по обеспечению
многодетных семей земельными участками.

2.3.2. Рассмотреть вопрос о дополнительных ме)
рах социальной поддержки многодетным семьям,
включая бесплатный проезд в общественном транс)
порте.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 25ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 25ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 25ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 25ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 25
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé

îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòà
12 èþëÿ 2013 ã.12 èþëÿ 2013 ã.12 èþëÿ 2013 ã.12 èþëÿ 2013 ã.12 èþëÿ 2013 ã.

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

ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè -
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà 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 ðàç-

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

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

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþä-

æåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñ-
ïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âíåäðå-
íèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû
(ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè), çàêëàäêà è óõîä çà
ìíîãîëåòíèìè ïëîäîâûìè è ÿãîäíûìè êóñòàðíèêîâûìè íàñàæäåíèÿìè, ðàñêîð÷åâêà âû-
áûâøèõ èç ýêñïëóàòàöèè ñòàðûõ ñàäîâ è ðåêóëüòèâàöèÿ ðàñêîð÷åâàííûõ ïëîùàäåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013
ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020
ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà" ( 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 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 ïðî-
èçâîäñòâà".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 30 îðãà-
íèçàöèé.

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

â ìè-íèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî
æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 1132,75 òûñ. ðóáëåé; âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà ñóììó 2283,466
òûñ. ðóáëåé; ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 570,577 òûñ. ðóáëåé; âíåäðåíèå ïðî-
ãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 2945,62 òûñ. ðóáëåé; ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâî-
ðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííîé òåõíè-
êè) íà ñóììó 1100,0 òûñ. ðóáëåé; çàêëàäêà è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè ïëîäîâû-ìè è
ÿãîäíûìè êóñòàðíèêîâûìè íàñàæäåíèÿìè íà ñóììó 1153,1 òûñ.ðóáëåé; ðàñêîð÷åâêà
âûáûâ-øèõ èç ýêñïëóàòàöèè ñòàðûõ ñàäîâ è ðåêóëüòèâàöèÿ ðàñêîð÷åâàííûõ ïëîùàäåé íà
ñóììó 767,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäî-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäî-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäî-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäî-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäî-
ñòà-âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñòà-âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñòà-âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñòà-âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñòà-âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì 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

ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå
ñåìåíèñåìåíèñåìåíèñåìåíèñåìåíè ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ
ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ æèâîòíûõ*æèâîòíûõ*æèâîòíûõ*æèâîòíûõ*æèâîòíûõ*  æèâîòíûõ** æèâîòíûõ** æèâîòíûõ** æèâîòíûõ** æèâîòíûõ**
áûêîâ*áûêîâ*áûêîâ*áûêîâ*áûêîâ*

Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïðàâäà Í" 55,0
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 125,0
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 87,5
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" 35,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí

ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 37,0
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í.Öâåòêîâà 72,0
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñàÿïèí À.Â. 466,4 116,6
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Ìàÿê" 20,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 2,5
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 25,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 35,0
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äðóæáà" 44,6 11,150
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 494,0494,0494,0494,0494,0 511,0511,0511,0511,0511,0 127,750127,750127,750127,750127,750

*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 Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201, îò
20.03.2013 ¹ 43).

2. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*

ÌàëîÿðîñëàâåöêèéÌàëîÿðîñëàâåöêèéÌàëîÿðîñëàâåöêèéÌàëîÿðîñëàâåöêèéÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà" 226,442
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 112,838
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Òèãèåâ Ì.Ì. 29,795
ÎÎÎ "ÑÏ èì. Äèìèòðîâà" 373,033
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâà Ë.Ì. 168,044
ÈÏ Áåëåòîâ Ó.È. ãëàâà ÊÔÕ 119,180
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîðåñóðñ" 119,180
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Ôðîëîâñêîå" 364,69
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âèíüêîâñêîå" 116,328
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äðóæáà" 101,303
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ïëîäîîâîùíîå
õîçÿéñòâî-Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 552,633
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2283,4662283,4662283,4662283,4662283,466
 *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. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Ïåòðîâñêîå" 81,0
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ ×åáàí È.Ï. 164,5
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áèîïðîäóêò Àãðî" 30,0
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
êîëõîç èì. Ëåíèíà 50,0
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà Øàíñêèé Çàâîä" 87,5
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" 114,5
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 43,077
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 570,577570,577570,577570,577570,577
*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. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ
òåõíîëîãèé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 760,0
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áèîïðîäóêò Àãðî" 27,6
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÒÏ "Æèâîé èñòî÷íèê" 747,866
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Íèâà" 73,0
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äðóæáà" 212,360
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ïëîäîîâîùíîå õîçÿéñòâî
- Ìîíàñòûð-ñêîå ïîäâîðüå" 1124,794
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2945,622945,622945,622945,622945,62
*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)

Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÎÎÎ
"Ïëîäîîâîùíîå õîçÿéñòâî - Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" ã. Êàëóãà ïî ñëåäóþùèì âèäàì
òåõíèêè: ôðåçà ïî÷âåííàÿ è ñåÿëêà Polones, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äàííûé âèä òåõíèêè íå
ñîîòâåòñòâóåò ïåðå÷íþ ïóíêòà 5.7. 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 ïðî-
èçâîäñòâà", óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013
¹ 272).

5. Ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè)

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

Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÒÏ "Æèâîé èñòî÷íèê" 1100,0
*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)

6. Çàêëàäêà è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè ïëîäîâûìè è ÿãîäíûìè êóñòàðíèêîâûìè íàñàæ-
äåíèÿìè

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé
Îáëàñòíîé Ôåäåðàëüíûé
áþäæåò* áþäæåò**

Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Çåëåíûå
ëèíèè -Êàëóãà" 1000,0 153,1
*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 ÐÔ îò
15.01.2013 ¹ 16

7. Ðàñêîð÷åâêà âûáûâøèõ èç ýêñïëóàòàöèè ñòàðûõ ñàäîâ è ðåêóëüòèâàöèÿ ðàñêîð÷å-
âàííûõ ïëîùàäåé

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé
Îáëàñòíîé Ôåäåðàëüíûé
áþäæåò* áþäæåò**

Ëþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Çåëåíûå
ëèíèè -Êàëóãà" 500,0 267,0
*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)

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ îò
15.01.2013 ¹ 16
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ных СМИ и 150% для телеканалов. Эти
результаты были достигнуты за счет раз)
вития сотрудничества с региональными
СМИ. Наиболее значителен прогресс в
работе с печатными изданиями муници)
пальных районов Калужской области: в
2012 году было налажено взаимодей)
ствие с печатными изданиями всех муни)
ципальных районов и городских округов
региона.

В связи с ростом количества СМИ, в
которых была размещена информация о
деятельности Уполномоченного, возрос)
ли и количественные показатели появле)
ния данной информации. Процентный
рост в 2012 году составил 206% для пе)
чатных изданий, 225% для электронных
СМИ, 224% для телевизионных передач,
231% для радиовещания и 104% для по)
явления информации на ресурсе rfdeti.

Таковы результаты развития данного
направления деятельности Уполномочен)
ного в 2012 году. Положительная дина)
мика позволяет предположить и дальней)
ший рост данных показателей в будущем
времени.

В планах дальнейшей деятельности )
расширение взаимодействия с электрон)
ными СМИ, работа с которыми является в
настоящее время одним из наиболее пер)
спективных и доступных способов раз)
мещения информации.

Обратная связь демонстрирует, что
распространение информации через
СМИ плодотворно и приносит желаемые
результаты. Жители нашего региона по)
лучают достоверную информацию о пра)
вах несовершеннолетних и знают, где
они могут получить квалифицированную
помощь и поддержку в случае наруше)
ния этих прав.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2012 году в Калужской области была

продолжена целенаправленная полити)
ка по улучшению положения детей и се)
мей с детьми, в основе которой лежит
обеспечение интересов ребенка.

В реализации этой политики были объе)
динены усилия государственных струк)
тур, органов местного самоуправления,
негосударственных организаций,
средств массовой информации, всех спе)
циалистов, работающих с детьми и в их
интересах. Уполномоченный, основыва)
ясь на Конвенции ООН о правах ребенка,
нормах международного и российского
права, принципах гуманности и справед)
ливости, призван принимать сигналы о
неблагополучии детей, отслеживать на)
рушение прав и законных интересов де)
тей, всемерно содействовать восстанов)
лению нарушенных прав ребенка.

В существующей системе защиты прав
детей Уполномоченный дополняет фор)
мы защиты прав и законных интересов
детей, не подменяя при этом государ)
ственные структуры, действуя в тесном
контакте с ними.

Цель данного доклада ) привлечь вни)
мание к проблемам детей, с которыми
сталкивается Уполномоченный при ра)
боте с обращениями. Только консолида)
ция усилий общественных и государ)
ственных институтов будет способство)
вать соблюдению прав и законных инте)
ресов детей на территории Калужской
области.

Надеюсь, что приведенные в настоя)
щем докладе факты нарушения прав де)
тей будут учтены должностными лица)
ми, органами государственной власти и
местного самоуправления, и они внима)
тельно отнесутся к докладу Уполномо)
ченного, проанализируют его основные
выводы и предложения по продолжению
работы, совершенствованию государ)
ственной политики в сфере детства, на)
правленной на обеспечение наилучших
интересов ребенка!

Выражаю искреннюю благодарность
всем, кто оказывал содействие в работе
по соблюдению и восстановлению нару)
шенных прав детей и надеюсь на даль)
нейшее сотрудничество!

Согласовано:
Уполномоченный по правам ребенка

в Калужской области
О.А. КОПЫШЕНКОВА.
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Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Во все времена эта работа
выдавалась для крестьянина
самой заполошной. И не
только потому, что работать
приходилось чуть ли не по
17 часов в сутки на нестер�
пимой жаре, а еще потому,
что могли неожиданно на�
чаться дожди. Ненастье на
сенокосе буквально оглуша�
ло крестьянина. То, что
можно было сделать дня за
два, растягивалось на неде�
лю. Да и тяжелые земли до�
бавляли крестьянам допол�
нительных хлопот…

Теперь такого напряжения
селяне не испытывают. Тому
две основные причины:
мощная техника и новая тех�
нология заготовки кормов.

В этом можно убедиться,
побывав на полях СПК «Же�
релево» Куйбышевского
района, где уже вторую не�
делю идет сенокос. Из ко�
роткой беседы с главным
зоотехником Надеждой Ли�
сиенковой удалось узнать,
что в эти дни на полях рабо�
тают два отряда, механизато�
ры хозяйства и помощники
из Калужской МТС. Имен�
но калужане готовят корма
по новой технологии в ваку�
умной упаковке, позволяю�
щей сохранить практически
сто процентов питательных
веществ.

� А планы наши таковы, �
поясняет Надежда Никола�
евна, � на предстоящую зи�
мовку мы должны загото�
вить 1000 тонн сена, 4500
тонн сенажа, 700 тонн соло�
мы, 1152 тонны зернофура�
жа. На 17 июня было скоше�
но 150 гектаров трав, позво�
ливших запасти 350 тонн се�

Â ðàçãàðå ïîðà ñåíîêîñíàÿ
ÂÅÑÒÈ Ñ ÏÎËÅÉ

нажа, в том числе 150 тонн
в вакуумной упаковке, 30
тонн сена.

Мы побывали на поле у
деревни Дяглево, где рабо�
тал отряд Калужской МТС,
и в беседе с начальником от�
ряда Геннадием Ивановичем
Романовым выяснили осо�
бенности нынешней сено�
косной страды.

� Она ничем не отличает�
ся от прежних, � говорит он,
� разве что перепадают дож�
ди, которые немного сбива�
ют рабочий ритм. А в осталь�
ном все по�прежнему. В
СПК «Жерелево» мы работа�
ем уже несколько лет. Изу�
чили особенности здешних
полей, травостой. Благо, что
руководство хозяйства по�
стоянно заботится о его уро�
жайности. Директор Нико�
лай Яшкин прекрасно пони�
мает, что без своевременной
подкормки трав на особый
результат рассчитывать не
приходится. Да и нам рабо�
тать выгоднее. 500 тонн кор�
мов, которые мы обязаны
закатать в вакуумную плен�
ку, заготовим гораздо быст�
рее при такой обильной мас�
се.

Все отработано до мело�
чей. Так что никаких затруд�
нений не испытываем. Ко�
сит травы на скоростной
широкозахватной косилке
Василий Горшенин, воро�
шит и сгребает валки Мак�
сим Силаев. В зависимости
от густоты рядов он может
сгрести сразу четыре, что
намного увеличивает выра�
ботку Владимира Андрейчи�
кова, который прессует их в
рулоны. Кстати, в этом се�

Николай Яшкин доволен заготовленным сеном.

зоне мы пошли навстречу
руководству хозяйства и
применяем более легкий
пресс�подборщик, который
закатывает 500 килограммов
зеленой массы. Этот вес бо�
лее приемлем, когда живот�
новоды раздают корм на
фермах. В прошлые сезоны
мы применяли более тяже�
лый пресс, закатывающий в
рулон по 700 килограммов
травы. Его трудно повер�
нуть, разрезать.

Дальше начинается погруз�
ка рулонов на КамАЗ с при�

цепом. Эти работы выполня�
ет Николай Земченков. Мо�
лодой водитель КамАЗа
Дмитрий Волченков сразу по
шестнадцать штук отвозит их
к месту укладки. Это пло�
щадка у въезда в село Жере�
лево. Там Александр Нови�
ков с помощью упаковочной
машины быстро обертывает
каждый рулон плотным по�
лиэтиленом, отчего в кокон
не попадет ни влага, ни воз�
дух. И последняя операция �
за укладчиком рулонов Алек�
сандром Сусиковым, кото�

рый осторожно укладывает
их на хранение в своеобраз�
ный стог. Как видите, в от�
ряде всего семь человек, не�
посредственно работающих в
поле, и двое � здесь, на под�
хвате. Это водитель нашего
автобуса Михаил Ершов и я.

Мы закатываем массу в
рулоны при пятидесятипро�
центной влажности. Больше
допускать нельзя: ухудшит�
ся качество.

Николай ХУДЯКОВ.
Куйбышевский район.

Фото автора.

� Прошедшая весна и на�
чало лета, � говорит глав�
ный экономист СПК «Ком�
мунар» Хвастовичского рай�
она Валентина Зевакина, �
оказались благоприятными
для роста трав. И они у нас
бушуют даже на неудобьях.
С их уборкой торопиться не
стали � всё же наши суглин�
ки после дождей сильно ме�
шают транспортной техни�
ке, скорость движения ко�
торой при заготовке сенажа
имеет решающее значение.
Мы подождали, прошедшая
неделя выдалась малооблач�
ной, и поля подсохли, так
что по ним пошла техника.
Для более результативной
работы выбрали поле в 60
гектаров рядом с автодоро�
гой Ульяново � Хвастовичи.
Здесь произрастала смесь
клевера с тимофеевкой.
Урожайность травостоя хо�
рошая � по 90 – 100 цент�
неров с гектара накашивает
Михаил Уланов. А с вывоз�
кой массы успешно справ�
ляются два большегрузных
КамАЗа под управлением
опытных Семёна Васильки�

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Ïîä ëåæà÷èé êàìåíü âîäà íå ïîòå÷¸ò…
на и Сергея Лункина. На
трамбовке работает Михаил

Солиев � траву прессует на
мощном бульдозере С�130.
Вчетвером они за неполную
неделю заложили на хране�
ние более 2600 тонн сенажа.

Любо посмотреть на каче�
ство их труда! Съездите к
ним и сами увидите, кто у
нас нынче открыл кормо�
вую страду.

Искать заготовителей кор�
мов не пришлось: за селом
колёсная колея нырнула с
автотрассы в поле, где рабо�
тал КСК. Рядом двигался
КамАЗ с наращенными бор�
тами, в кузов падала «зелён�
ка». Второй КамАЗ готовил�
ся занять место первого.

Прошу механизаторов
приостановить работу. Уз�
наю Михаила Уланова и Се�
мёна Василькина. Знаком�
люсь с Сергеем Лункиным.
Спрашиваю у Михаила, не
сыро ли на поле, нет ли вы�
нужденных простоев, как
вообще работается.

� Моя техника на ходу, ра�
ботаем без остановок. Сена�
жа, что ни день, прибавляет�
ся. И дожди нам не помеха.

� Все же наши машины
сильные, хотя, к примеру,
моей нынче исполнилось 22
года � получал перед распадом
Союза… У нас один выход �
всемерно беречь технику, �
включился в разговор Семён.

А Сергей Лункин добавил:
� Нас с ритма дождь уже

не собьёт. Не получится в
низине – перейдём на дру�
гой конец поля, что повыше.
И вообще это только начало
страды. Вот подойдёт сено�

заготовка � тогда и погода
нужна будет.

Поговорив о других про�
блемах, в частности о цене
на солярку, которая давно
«зашкалила», об ожидаемом
повышении тарифов на газ
и электроэнергию (что тог�
да делать крестьянину?), ме�
ханизаторы вернулись на ра�
бочие места. Опять загрохо�
тало мотовило КСК, и плас�
ты сочного корма полетели
на автомашину.

Я тем временем поехал на
сенажную траншею. Издали
над ней хорошо был виден
огромный бульдозер, из тру�
бы которого вырывался гус�
той чёрный дым.

Прошу тракториста оста�
новиться. Из кабины вышел
Михаил Солиев. Приехал он
в Колодяссы с женой Анной
ещё в 1982 году, прижился,
стал отличным механизато�
ром. Вот уже 31 полевой се�
зон работает на трамбовке
сенажа и силоса.

� Я теперь, � подтверждает
Михаил, � гусеницами трак�
тора чувствую, где пустота
или выемка в сенажной мас�
се. Машина эта хороша! И
на ДТ�75 пришлось немало
поработать.

� Как, не опоздали с сена�
жом? Травы, кажется, пере�
спевают…

� У нас дружный коллек�
тив, и мы своего не упус�
тим, кормов и нынче наго�
товим впрок. Директор, го�
ворят, уехал за запчастями
для второго КСК � значит,
и его запустим. Трактора у
нас все исправны. И гла�
зом не моргнёте, как сена�
жом ямы набьём. А вот за
сено поволноваться при�
дётся � погода нужна на�
дёжная.

Попрощавшись с Михаи�
лом, я вернулся в контору
сельхозкооператива. Встре�
тился с главными экономи�
стом и бухгалтером хозяй�
ства. Поговорили о живот�
новодстве, которое всё же не
даёт того эффекта, к какому
руководство стремится мно�
гие годы. Почему?

� Всё дело в кадрах, – го�
ворит Валентина Зевакина.
– С ними была проблема,
потому и не развивались.
Сегодня многое меняется к
лучшему. Подобрался актив
на МТФ: Елена Газина,
Шура Петрушина, Вера
Афонина и другие. Помога�
ют работники из Средней

Года четыре тому назад на
участке земли в 9 гектаров
под деревней Малые Савки
Кировского района появил�
ся забор. Потом на огоро�
женной территории нача�
лась стройка. Местное насе�
ление заговорило про стро�
ительство на этом месте аг�
р о п р о м ы ш л е н н о г о
предприятия неизвестной
тогда компании «Зеленые
линии». Сегодня же о нём не
просто говорят, сюда киров�
чане (и в большом количе�
стве) идут устраиваться на
работу.

Так что же такое «Зелёные
линии»? Это инвестицион�
ный проект в сфере АПК,
реализуемый в Кировском
районе группой компаний
«Союзснаб». «Союзснаб» на
сегодняшний день является
крупнейшим российским
поставщиком ингредиентов
для всех отраслей пищевой
промышленности. Основ�
ные производственные мощ�
ности «Зелёных линий» рас�

Деревня Каменка:
будущее �
за аграрным туризмом

Очередной день учебы глав администраций сельских и го)
родских поселений Козельского района прошел в Доме куль)
туры деревни Каменка. Одна из тем семинара)совещания )
«Перспективный план развития сельского поселения «Дерев)
ня Каменка».

После осмотра объектов соцкультбыта в Каменке и экскур)
сии в Свято)Амвросиевскую женскую пустынь участники се)
минара)совещания вновь вернулись в сельский ДК.

Главную тему семинара раскрыл глава СП «Деревня Ка)
менка» Юрий Черкасов. Он коротко рассказал о предприя)
тиях, находящихся на территории поселения, и его инфра)
структуре. Более подробно Юрий Алексеевич остановился
на проекте строительства агротуристического комплекса
«Серенинский острог», который разместится вблизи Ша)
мординского монастыря. Уже получено разрешение район)
ной администрации на использование земельного участка,
разработан бизнес)план и выполнены предпроектные ра)
боты. С введением комплекса в строй туристы будут брать
напрокат спортивно)туристический инвентарь, мотоциклы
и лошадей, отдыхать на природе, посещать русскую баню и
сауну. Будут проводиться зрелищные мероприятия, кон)
курсы, экскурсии, различные спортивные соревнования, ма)
стер)классы, семинары, фестивали и выставки)ярмарки.
Туристы будут размещаться в благоустроенных коттеджах,
кемпингах или в палаточном городке. Особое место будет
отведено экологическому и аграрному туризму. Круглый
год гости смогут приезжать сюда, чтобы отдохнуть на при)
роде. Введение в строй «Серенинского острога» позволит
создать 60 рабочих мест.

В конце семинара)совещания обсудили накопившиеся воп)
росы, после чего для участников семинара был показан кон)
церт художественной самодеятельности детских коллективов
поселения.

Валерий ПОТАПОВ.
Козельский район.

«Çåë¸íûì ëèíèÿì» -
çåë¸íûé ñâåò!

положены в подмосковном
городе Красногорске, не�
сколько площадок данного
подразделения теперь есть и
в нашей области, включая
окрестности Кирова.

Поближе познакомиться с
«Зелёными линиями» от�
правились глава Кировской
районной администрации
Игорь Феденков и его заме�
ститель по вопросам эконо�
мического развития и инве�
стиций Елена Шатова. Для
них провели экскурсию по
стройке, где уже возведено
пять корпусов, шестой вы�
веден на нулевой уровень, а
всего их будет 14. В готовые
цеха завозится и устанавли�
вается современное обору�
дование. Руководитель го�
ловной компании «Зелёных
линий» Александр Конов
говорит о 80 процентах го�
товности цеха. Здесь в бли�
жайшее время будут произ�
водиться полуфабрикаты –
кремы на растительных мас�
лах и шоколадная глазурь,

которые используют конди�
терские фабрики и произво�
дители мороженого. Глазур�
ная линия в Малых Савках
полностью дублирует крас�
ногорское производство. Её
производительность соста�
вит 16 тонн в сутки. Заказы
на продукцию имеются.
Ещё планируется наладить
изготовление карамели,
яичного порошка, возмож�
но, чипсов.

Через 5 лет агропромыш�
ленное предприятие плани�
рует выйти на полную мощ�
ность. Оно обеспечит в рай�
оне тысячу рабочих мест. Те,
кто трудоустроится сейчас,
пройдут специальное обуче�
ние в Красногорске.

Видя такие перспективы,
глава пообещал оказывать
«Зелёным линиям» всячес�
кую поддержку. Многое уже
делается. Например, для ре�
ализации инвестиционного
проекта строятся очистные
сооружения, реконструиру�
ется канализационно�насос�
ная станция.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Как быстро летит время!
Кажется, еще недавно на не�
стеровских полях в Спас�Де�
менском районе работали
дискаторы и культиваторы,
вовсю шел сев. Потом мы
побывали здесь во время
химпрополки рапса. Невысо�
кие ростки нужно было за�
щитить от сорняков и вреди�
телей. И вот мы с агрономом
ООО «АПП «Спас�Деменск»
Анной Дедюриной опять на
этих участках. Высокие рас�
тения в рост человека кача�
ются под легким ветром.

� После первой обработки
даже слабые всходы рапса
быстро поднялись, � расска�
зала агроном. � Мы понача�
лу думали, что без удобре�
ний не обойдемся, пережи�
вали, что не хватает средств
на их покупку. Но обрабо�
тали препаратами от сорня�
ков и вредителей с добавле�
нием стимуляторов роста, и
рапс быстро поднялся. Не
прозевали и вторичную об�
работку против цветоеда.

В день нашего приезда ме�
ханизаторы завершали по�
вторное опрыскивание посе�
вов. В механизированном
отряде по�прежнему трудят�

Ãðå÷èõà - â öâåòó, ðàïñ - â ñòðó÷êàõ
ся А. Логутенков, С. Варза�
нов, А. Столяров, С. Виш�
невский. Они уже освоили
непростую работу с новой
для спас�деменских полей
культурой, изучили техноло�
гию возделывания рапса.
Механизаторы понимают
важность защиты растений.

Результат своей работы они
увидели на примере участков,
поросших пыреем. Поначалу
он заглушал всходы рапса, не
давая им развернуться в пол�
ную силу. А после химпро�
полки сорняк пожелтел и пе�
рестал расти. Теперь он не уг�
рожает посевам. Поставили
заслон и злостному вредите�
лю � крестоцветной блошке.
Уход за посевами � основная
работа на возделывании мас�
личной культуры.

� Конечно, рекордного
сбора семян не обещаем, но
больше прошлогоднего точ�
но намолотим, � довольна
видами на урожай Анна Де�
дюрина.

Это первый самостоятель�
ный опыт молодого специа�
листа начиная от сева рапса
и до уборки, поэтому она
часто бывает на полях, что�
бы ничего не упустить.

Радуют коллектив сельхоз�
предприятия и посевы гре�
чихи. Ее участки размещены
в Нестерах, Спас�Деменске
и Лазинках � на радость ме�
стным пчеловодам. Мы с
Анной Александровной по�
бывали на поле под Несте�
рами. Словно огромный бе�
лый ковер развернулся по
обе стороны дороги. Гречи�
ха стоит вся в цвету, над вы�
сокими мощными кустами

Â ÑÅËÜÕÎÇÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

Корпус перерабатывающей фабрики почти готов.

Азии, скажу вам, замеча�
тельные труженики.

Главный бухгалтер Ната�
лья Данилова добавляет:

– Директор пошёл на
большой, но оправданный
риск � закупили по инвести�
ционному кредиту 74 голо�
вы нетелей сычёвской поро�
ды на сумму 6,5 миллиона
рублей. Выплату процентов
по нему «поделили» с госу�
дарством.

� Где купили бурёнок?
� В своей области, в плем�

хозяйстве «Красный комби�
нат» Козельского района.
Скотина сертифицирована,
потому надеемся, что не
подведет.

� А кормов мы всегда име�
ем в достатке! � заключила
Валентина Леонидовна. � И
сенажа, и силоса, и зерно�
вого фуража. На ферме ус�
тановили новый молокопро�
вод, миксер работает ис�
правно.

Уезжал я из «Коммунара»
с отличным настроением,
одобряя сегодняшние шаги
директора Ивана Зевакина и
его команды.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

снуют пчелы. Что и гово�
рить, не пропал зря труд ме�
ханизаторов, которые тща�
тельно готовили почву,
«колдовали» над нормой вы�
сева. Поля приводятся в по�
рядок, становятся настоя�
щими сельхозугодьями.

Начиналась работа по
окультуриванию земель про�
шлым летом и осенью. Ме�
ханизаторы хозяйства суме�
ли поднять 700 гектаров

зяби. Это позволило вовре�
мя провести сев и, что не�
маловажно, качественно
разделать почву. Дискаторы
и культиваторы ее разрыхли�
ли, а химпрополка доверши�
ла борьбу с сорняками.

� Этот опыт показал, что
так и следует работать с зем�
лей, � считает Анна Дедюри�
на. � При первой возможно�
сти и нынешним летом сво�
бодную технику вывели на
вспашку почвы. Вспаханная
площадь составляет пока 50
гектаров, работа продолжа�
ется. Осенью плуги пройдут
по всем полям, освободив�
шимся после уборки урожая.

На рапс и гречиху в ООО
«АПП «Спас�Деменск» воз�
лагают большие надежды.
Спрос на масличные семена
и зерно гречихи есть. К убор�
ке урожая готовят два ком�
байна, но есть проблема –
нужен опытный комбайнер,
потому что Сергею Варзано�
ву одним агрегатом с убороч�
ной площадью, а она состав�
ляет 750 гектаров, не спра�
виться. На уборке рапса важ�
но соблюдать сроки, чтобы
не допустить осыпания се�
мян. А еще предстоит обмо�
лотить зерновые и гречиху.

Генеральный директор
сельхозпредприятия И. Жу�

Заготовку сенажа ведут (слева направо) Михаил Уланов, Семён Василькин, Сергей Лункин.

Агронома радует обилие стручков на рапсе.

 ÏÐÎÅÊÒÛ

равлев, делая ставку на рапс,
постоянно интересуется опы�
том других хозяйств. Он не
раз бывал у коллег в нашей
области, ездил в Белоруссию.

� В нашей зоне пока с осто�
рожностью подходят к возде�
лыванию масличной культу�
ры, � рассказал Иван Алексан�
дрович, � а в Белоруссии она
распространена и считается
перспективной и экономичес�
ки выгодной. Особенно боль�
шие площади заняты под ози�
мым рапсом. Заманчиво по�
пробовать его и у нас. Правда,
есть опасение, что тяжелые
глинистые почвы и погодные
условия могут сказаться на его
зимовке. Но здесь нужно се�
рьезно подойти к выбору рай�
онированных сортов. Для на�
чала планируем посеять ози�
мый рапс на 200 гектарах.

Как сказано выше, вспашку
почвы в хозяйстве начали заб�
лаговременно. Нужно успеть
посеять озимый рапс в авгус�
те, в оптимальные сроки. А
это значит, что у коллектива
будет напряженный сезон: на
поля одновременно выйдут
комбайны и сеялки, чтобы уб�
рать выращенный урожай и
заложить основу будущего.

Антонина БЕСОВА.
Спас
Деменский район.

Фото автора.
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ÄÀÒÛ

 120 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Â. Ìàÿêîâñêèé (1893 – 1930),
ñîâåòñêèé ïîýò.

75 ëåò íàçàä (1938) ðîäèëñÿ Â.Ê. Êèêàáèäçå, ãðóçèíñêèé
àðòèñò ýñòðàäû è êèíî, ñöåíàðèñò, êèíîðåæèññåð, íàðîäíûé
àðòèñò Ãðóçèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñèñîé, Ôåäîð, Àââàêóì, Âàëåíòèí,Èííîêåíòèé, Ôåëèêñ, Åðìèé,

Âàñèëèé, Àíòîíèé, Þëèàíèÿ, Ìàðèíà, Ìàðôà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åðìèé, Ñèñîé. Âñÿêèé Åðåìåé ïðî ñåáÿ ðàçóìåé: êîãäà ñåÿòü,

êîãäà æàòü, êîãäà â ñêèðäû óáèðàòü.

ÏÎÃÎÄÀ
19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 740 ìì ðò.

ñò. , ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
736 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøèå  äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàã-
íèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 15
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå  äîæäè.

Gismeteo.ru
ÍÀÓÊÀ

Новые правила присуждения
учёных степеней

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ðàçðàáîòàëî íîâûå ïðàâèëà
ïðèñóæäåíèÿ ó÷åíûõ ñòåïåíåé. Â ÷àñòíîñòè, òåïåðü òåêñòû äèññåð-
òàöèé åùå äî èõ çàùèòû áóäóò ïóáëèêîâàòüñÿ â Èíòåðíåòå. Òàêæå
â ñåòè áóäåò äîñòóïíà èíôîðìàöèÿ îá îïïîíåíòàõ è ÷ëåíàõ
äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà. Â ñëó÷àå óñïåøíîé çàùèòû òåêñò êàíäè-
äàòñêèõ äèññåðòàöèé äîëæåí îñòàâàòüñÿ â Èíòåðíåòå åùå ïÿòü
ìåñÿöåâ, à äîêòîðñêèõ - åùå âîñåìü ìåñÿöåâ. Â òî æå âðåìÿ
óâåëè÷åí ñ òðåõ äî äåñÿòè ëåò ñðîê ïîäà÷è àïåëëÿöèé íà ñîäåðæà-
íèå íàó÷íûõ ðàáîò. Âñå ïðåòåíçèè ê äèññåðòàöèè ïîñòóïàþò â
ðàññìàòðèâàâøèé åå ñîâåò, êîòîðûé äîëæåí îöåíèòü èõ îáîñíî-
âàííîñòü çà ñëåäóþùèå äâà ìåñÿöà. Ïðîâåðÿþùèå áóäóò íåñòè
ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî äèññåðòàöèé. Åñëè â
íàó÷íîé ðàáîòå âïîñëåäñòâèè îáíàðóæàò ñåðüåçíûå íåäî÷åòû,
îäîáðèâøèå åå ÷ëåíû äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà ëèøàòñÿ äîëæíî-
ñòåé. Èçìåíåíèÿ, ïðåäëîæåííûå Ìèíîáðíàóêè, ñâÿçàíû ñ ñåðèåé
ãðîìêèõ ñêàíäàëîâ, ðàçãîðåâøèõñÿ çà ïîñëåäíèé ãîä âîêðóã íàó÷-
íûõ ðàáîò íåñêîëüêèõ ïîëèòèêîâ è ó÷åíûõ.

Лента.ру
ÑÒÈÕÈß

Лесные пожары
Â àìåðèêàíñêîì øòàòå Êàëèôîðíèÿ øåñòü òûñÿ÷ ÷åëîâåê ýâàêó-

èðîâàíû èç-çà ëåñíûõ ïîæàðîâ. Áîëüøå âñåãî æèòåëåé è òóðèñòîâ
ýâàêóèðîâàëè èç ãîðîäêà Àéäèëóàéëä, êîòîðûé òðàäèöèîííî ñ÷è-
òàåòñÿ ìåñòîì îòäûõà õóäîæíèêîâ. Âñåãî ýâàêóàöèè ïîäâåðãëèñü
æèòåëè 2200 ÷àñòíûõ äîìîâ è 4100 èíûõ æèëûõ ñòðîåíèé, âêëþ÷àÿ
ãîñòèíèöû. Ïëîùàäü ïîæàðà ñîñòàâëÿåò îêîëî âîñüìè òûñÿ÷
ãåêòàðîâ. Â åãî òóøåíèè ó÷àñòâóþò ïî÷òè òðè òûñÿ÷è ïîæàðíûõ, 16
âåðòîëåòîâ è 10 ñàìîëåòîâ. Ïîêà èì óäàëîñü ëîêàëèçîâàòü ïîæàð
òîëüêî íà 15 ïðîöåíòîâ. Ëåñíûå ïîæàðû — íåðåäêîå ÿâëåíèå äëÿ
Êàëèôîðíèè. Â àâãóñòå 2012 ãîäà èç-çà ïîæàðîâ â òðåõ îêðóãàõ
Êàëèôîðíèè ââîäèëîñü ÷ðåçâû÷àéíîå ïîëîæåíèå.

Лента.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Помогли черепашкам
Åæåãîäíî íà îñòðîâàõ Êàðèáñêîãî ìîðÿ âûëóïëÿþòñÿ èç ÿèö

ñîòíè ãîëîâàñòûõ ìîðñêèõ ÷åðåïàõ. Ïîÿâèâøèñü íà ñâåò, ìàëûøè
íàïðàâëÿþòñÿ â ñòîðîíó ñàìîãî ÿðêîãî èñòî÷íèêà ñâåòà, êîòîðûé
èì âèäåí. Êàê ïðàâèëî, ýòî ñâåò ëóíû íàä îêåàíîì. Îäíàêî íà ýòîì
ïóòè ÷åðåïàøåê ìîæåò ïîäñòåðåãàòü ñìåðòåëüíàÿ îïàñíîñòü.

Äâà ãîäà íàçàä íà îñòðîâå Áîíýéð, âõîäÿùåì â àðõèïåëàã Ìàëûõ
Àíòèëüñêèõ îñòðîâîâ, ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ. Öåëàÿ ãðóïïà íîâî-
ðîæäåííûõ ÷åðåïàõ óâèäåëà ñâåò îãíåé àýðîïîðòà è íàïðàâèëàñü
òóäà. Â ðåçóëüòàòå âñå ïîãèáëè ïîä êîëåñàìè ìàøèí íà àâòîòðàññå.
Â ýòîì ãîäó äîáðîâîëüöû ïðèðîäîîõðàííîé îðãàíèçàöèè ðåøèëè
íå äîïóñòèòü ïîâòîðåíèÿ ïîäîáíîé òðàãåäèè è ïîìî÷ü ÷åðåïàøêàì
äîáðàòüñÿ äî âîäû â öåëîñòè è ñîõðàííîñòè. Âîëîíòåðû âûñòðîè-
ëèñü â äâà ðÿäà íà ïåñ÷àíîì ïëÿæå îñòðîâà, òåì ñàìûì ñîîðóäèâ
ïðîõîä ê ìîðþ äëÿ æèâîòíûõ, ñîîáùàåò òåëåêàíàë «Ýé-áè-ñè
Íüþñ». Âîäû äîñòèãëè 112 ÷åðåïàøåê. 113-é, êîòîðàÿ ïîÿâèëàñü íà
ñâåò íåäîðàçâèòîé, ïîòðåáîâàëàñü äîïîëíèòåëüíàÿ ïîìîùü. Äîá-
ðîâîëüöû çàáîòèëèñü î ÷åðåïàøêå âñþ íî÷ü, ïîìîãàÿ åé äûøàòü
è ñìà÷èâàÿ âîäîé. Íà ñëåäóþùèé ëþäè âíîâü îáðàçîâàëè «æèâóþ
ñòåíó», ÷òîáû ïîìî÷ü ìàëûøó äîáðàòüñÿ äî âîäû.

Ãîëîâàñòûå ìîðñêèå ÷åðåïàõè íàõîäÿòñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíî-
âåíèÿ èç-çà ðûáîëîâíîãî ïðîìûñëà è çàñòðîéêè ïëÿæåé. Òåïåðü
åæåãîäíî îêîëî 400 âîëîíòåðîâ ïîìîãàþò ÷åðåïàøêàì, êîòîðûå
âûëóïëÿþòñÿ íà îñòðîâå Áîíýéð, äîáðàòüñÿ äî ìîðÿ â öåëîñòè è
ñîõðàííîñòè.

gismeteo.ru

В Бишкеке пресекли торговлю
мясом бродячих собак

Â Áèøêåêå çàäåðæàíû òðîå ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå ëîâèëè
áðîäÿ÷èõ ñîáàê «äëÿ ðåàëèçàöèè èõ ìÿñà». Çàäåðæàííûå îêàçà-
ëèñü ìåñòíûìè æèòåëÿìè. Ôàêò îòëîâà ñîáàê îíè ïîäòâåðäèëè.

Ïî ñâåäåíèÿì «Âå÷åðíåãî Áèøêåêà», ìîëîäûå ëþäè ïðîäàâàëè
ìÿñî â íåêèå êàôå (èçäàíèå óòâåðæäàåò, ÷òî ðå÷ü èäåò î êîðåé-
ñêèõ çàâåäåíèÿõ îáùåïèòà). Ñêîëüêî âñåãî ñîáà÷àòèíû îíè óñïåëè
ðåàëèçîâàòü, íå óòî÷íÿåòñÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ ðàñ-
ñëåäîâàíèå.

Ïî äàííûì 2012 ãîäà, â Áèøêåêå è åãî ïðèãîðîäàõ îáèòàëè
áîëåå 200 òûñÿ÷ áðîäÿ÷èõ ñîáàê. Åæåãîäíî, ïî îöåíêå ôîíäà
«Ïðàâî íà æèçíü», îíè ïðèíîñÿò îêîëî 300 òûñÿ÷ ãîëîâ ïîòîìñòâà,
îäíàêî áîëüøèíñòâî ýòîãî ïîòîìñòâà ãèáíåò, íå äîæèâ äî ãîäà.
Ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáîé «Òàçàëûê», çàíèìàþùåéñÿ ñàíèòàðíîé
î÷èñòêîé ãîðîäà, â 2012 ãîäó áûëî îòñòðåëÿíî 12,4 òûñÿ÷è
áåçäîìíûõ ñîáàê. Çà êàæäîå óáèòîå æèâîòíîå áûëè âûïëà÷åíû
ïðåìèè â 300 ñîìîâ (ïðèìåðíî 200 ðóáëåé).

Лента.ру

ÐÅÖÅÏÒÛ
Швейцарский картофельный рести

750 ã êàðòîôåëÿ, 80-100 ã øïèêà, 1,5 ñòàêàíà ìîëîêà èëè ñëèâîê,
ñîëü è ùåïîòêà ìóñêàòíîãî îðåõà.

Ìîëîäîé êàðòîôåëü îòâàðèòü, îñòóäèòü è î÷èñòèòü, íàñòðîãàòü
íà ñàìîé êðóïíîé òåðêå. Øïèê íàðåçàòü êóáèêàìè è ñëåãêà
ïîäðóìÿíèòü, äîáàâèòü êàðòîôåëü è õîðîøî ïåðåìåøàòü ñî
øïèêîì, çàïðàâèòü ñîëüþ è ìóñêàòíûì îðåõîì. Âëèòü ìîëîêî,
êàðòîôåëü ðàçìåøàòü è ñêîâîðîäó ïðèêðûòü ìèñêîé. Æàðèòü íà
ñëàáîì îãíå 15 ìèíóò, ïîñëå ýòîãî ñêîâîðîäó ïåðåâåðíóòü òàê,
÷òîáû çàæàðåííàÿ ñòîðîíà êàðòîôåëÿ îêàçàëàñü â ìèñêå ñâåðõó.
Ïîäàòü ñ çåëåíûì ñàëàòîì. Ðåñòè ìîæíî çàïðàâèòü òàêæå âçáèòû-
ìè ÿéöàìè è òåðòûì ñûðîì. Â òàêîì ñëó÷àå åãî íàäî åùå íåìíîãî
ïîäåðæàòü íà îãíå, ÷òîáû ÿéöà çàïåêëèñü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,3998                    Åâðî – 42,4437Äîëëàð - 32,3998                    Åâðî – 42,4437Äîëëàð - 32,3998                    Åâðî – 42,4437Äîëëàð - 32,3998                    Åâðî – 42,4437Äîëëàð - 32,3998                    Åâðî – 42,4437

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íà ïëàíåòå óæå áîëüøå øåñòè ìèëëèàðäîâ ÷åëîâåê, è ýòî

íå ñ÷èòàÿ ïðèåçæèõ.
 Â ìàðøðóòêå. Âå÷åð. Íà îäíîì èç ìåñò ñèäèò ìóæ÷èíà è

ñïèò. Êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà:
- Âîäèòåëü, ó âàñ òóò ñïÿùèé êðàñàâåö. Ïðîáîâàëà ðàçáóäèòü -

íå ñìîãëà.
- Öåëîâàòü íå ïðîáîâàëè?

Áûñòðåå âñåõ ýâîëþöèîíèðóþò ñàíòåõíèêè. Êàæäûé ïðèõî-
äÿùèé ñàíòåõíèê óìíåå ïðåäûäóùåãî. Ïðàêòè÷åñêè âñåãäà çâó÷èò
ôðàçà «×òî çà òóïèöà âàì ýòî äåëàë!».

Äàëåêîå-äàëåêîå áóäóùåå. Ñòîÿò ãîðîäà èç ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòûõ ìàòåðèàëîâ, ÷èñòîòà, äåðåâüÿ, ëóæàéêè. Áåñøóìíî ëåòàþò
ãðàâèìîáèëè, èãðàþò è âåñåëÿòñÿ äåòè. È òîëüêî ãðèíïèñîâöû
åçäÿò íà ñòàðûõ ðåâóùèõ è äûìÿùèõ òðàêòîðàõ ñ ëîçóíãàìè: «Ìû
ñîõðàíÿåì ýòîò ìèð òàêèì, êàêèì íàì åãî îñòàâèëè ïðåäêè».

Восход Луны ..............  17.23
Заход Луны ................ 0.00
Перв.четв. ............. 16 июля

Она родилась в далёком
1923 году и прожила здесь, в
Анновке, всю свою долгую и
трудную  жизнь. В юбилей у
анновской долгожительницы
был  полный дом гостей. По�
здравить её с 90�летием  при�
ехали начальник  управле�
ния  государственного авто�
дорожного надзора по Ка�
лужской области Андрей Ва�
син, глава администрации
Кировского района Игорь
Феденков, заведующая отде�
лом социальной защиты на�
селения Ольга Зайцева, гла�
ва администрации сельского
поселения «Деревня Верхняя
Песочня» Виктор Власов,
местное телевидение и прес�
са. Официальные лица зачи�
тали и передали бабушке по�
здравления президента Рос�
сийской Федерации Влади�
мира Путина и губернатора
области Анатолия Артамоно�
ва. К поздравлениям добави�
лись подарки – теплое одея�
ло и цветы.

Как призналась юбилярша,
она впервые держала в руках
букет роз: «Кроме полевых
цветов, ведь ничего боле не
видела». Прижав алые буто�
ны к груди, растроганная
старушка делилась с присут�
ствующими воспоминания�
ми о своей жизни.

� Я жила и белого света не
видела, � рассказывает, ро�
няя слёзы, Нина Константи�
новна. � Только и знала, что
работала. Трудилась в колхо�
зе с 15 лет. Работы никакой
не боялась. В войну меня с
хаты немцы выгнали. Оста�
лась я с малым ребенком на
руках. Ни хлеба, ни соли не
едали. Спасибо, братья мои
не бросили, помогали. Муж
мой � тоже анновский. Он
воевал. Вернулся домой ин�
валидом. С ним подняли трех
дочерей и сына. 20 лет уж нет
моего милого.

ÇÅÌËßÊÈ

Жизнь моя � Анновка
Старожил кировской деревни Нина Константиновна Горбачёва
отметила 90�летие

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Ершист? Причешут
Калужский районный суд признал 19)летнего жителя областного

центра Руслана Назарли виновным в применении насилия к поли)
цейскому во время пресечения им административного правонару)
шения (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Вечером 12 марта, управляя автомобилем, он перекрыл про)
езжую часть улицы Строителей. В результате движение авто)
транспорта было остановлено. Проезжавший мимо сотрудник
полиции потребовал от Назарли прекратить противоправные
действия. В ответ посыпались угрозы насилия. Назарли отка)
зался предъявить водительское удостоверение, зажал руку со)
трудника полиции дверью автомобиля и начал движение, пыта)
ясь скрыться.

Теперь свой характер молодой человек будет усмирять в течение
одного года в колонии)поселении, куда он отправится по приговору
суда. В законную силу, правда, он пока не вступил, осужденный
вправе обжаловать его в течение 10 суток, сообщает старший по)
мощник прокурора г. Калуги  Денис Бекетов.

Любил угонщик спать
в прохладе

 Обнинские полицейские задержали угонщика.
Им оказался  неработающий гражданин Респуб)
лики Узбекистан 1976 г.р. В настоящее время зло)
умышленник арестован и находится в ИВС.

13 июля около 20 часов с неохраняемой авто)
стоянки он «увел» «Рено Логан», однако, отъехав
всего несколько метров, не справился с управле)
нием и совершил ДТП.

Мужчину задержали сразу же, на месте пре)
ступления, сотрудники ГИБДД и доставили в де)
журную часть полиции для дальнейшего разбира)
тельства. Тот день начался для задержанного с
распития спиртных напитков в компании малозна)
комых граждан.  Когда те ушли, он подсел на ла)
вочку к мужчине, но тот не стал поддерживать с
ним разговор и ушел, забыв при этом пакет с ве)
щами.   В кармане жилетки, находившейся там,
злоумышленник нашел ключи от машины.  Ранее
он уже видел  владельца вещей в этом дворе, по)
скольку сам бывал там не один раз и знал, какой
автомобиль ему принадлежит.   Мужчина решил
найти иномарку, ключи от которой были у него в
руках,  чтобы, как он сообщил сотрудникам поли)
ции, лечь спать.

Искать долго не пришлось. Уже находясь в са)
лоне автомашины, он понял, что ему жарко, и ре)
шил завести двигатель, чтобы включить кондици)
онер. При этом нажал педаль газа, после чего
машина поехала назад и врезалась в другие сто)
ящие на парковке машины. Объяснить  блюстите)
лям порядка  причину и последовательность сво)
их действий любителю  угонять чужие автомашины
было сложно, так как он был пьян и винил во всем
алкоголь.

Владелец автомашины узнал о случившемся от
своего соседа.  Придя на то место, где он парко)
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за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Живёт Нина Горбачева,
несмотря на почтенные лета,
одна. Дети разъехались: до�
чери в Кирове и в Москве,
сын в Брянске, но регуляр�
но навещают. Младшая Ва�
лентина из столицы посто�

янно наведывается. Однаж�
ды Нина Константиновна
поддалась на уговоры сына
и поехала к нему. Вскоре
крепко занедужила. Испу�
гавшись, что умрёт и будет
похоронена на Брянщине,

велела отвезти обратно, к
корням. Говорит, буду с Ан�
новкой, пока ноги держат!

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Судьба Владимира Коро�
лева типична для руководи�
телей его поколения: школа,
техникум, служба в армии,
институт, работа на низовых
должностях и поступатель�
ный карьерный рост. Для
Владимира  Федоровича этот
рост проходил под командо�
ванием, как он выразился,
фельдмаршала калужских
строек Николая Ивановича
Алмазова в тресте «Калуга�
сельстрой»: старший инже�
нер, начальник отдела, заме�
ститель начальника треста.

Все было хорошо, пока не
грянули разбойные девяно�
стые. Предприятия руши�
лись, банкротились. Распал�
ся и «Калугасельстрой». И
тут руку помощи оказавше�
муся не у дел Королеву про�
тянул Владимир Пигарев,
тогдашний глава админист�
рации Жиздринского райо�
на.

А познакомились два Вла�
димира раньше, когда Пига�
рев работал директором со�
вхоза «Полюдовский» и за�
думал строить новую школу.

По закону рабочей чести
Примером служит и на производстве, и в быту

Заключили договор с еще
действовавшим «Калуга�
сельстроем». Курировал
стройку Королев. Тогда�то и
оценил Владимир Николае�
вич деловые качества Влади�
мира Федоровича: профес�
сионал, трудолюбив, ответ�
ствен, сказал – отрубил.

Когда трест ликвидиро�
вался, Пигарев, уже работав�
ший главой администрации
района, предложил Короле�
ву создать строительный ко�
оператив. И не просто пред�
ложил, но и оказал помощь,
став первым заказчиком
строительства жилья на селе.

В 2007 году Владимир Ко�
ролев зарегистрировал со�
зданную им производствен�
ную фирму ООО «Пром�
вент», которую возглавляет и
сегодня. Фирма занимается
промышленной вентиляци�
ей. Сколько вентиляционных
и кондиционерных устройств
смонтировано коллективом
«Промвента», уже и сосчи�
тать трудно: на московских
вокзалах � Савёловском и
Белорусском, на железнодо�

рожном вокзале в Рязани, в
управлении Московской же�
лезной дороги, на заводе
«Ремпутьмаш» на станции
Фаянсовая, на Кировском
заводе «Стройфарфор», в
универмаге Жиздринского
райпо, в двух больницах Ка�
луги, в физкультурно�оздо�
ровительных комплексах
ряда районов области. Сей�
час вот заканчивает работы в
Людиновском ФОКе.

� А дальше где будете ра�
ботать? � спрашиваю Коро�
лева.

� Заказы поступают посто�
янно, грех жаловаться.

Хотелось бы отметить еще
одно качество сегодняшнего
юбиляра � умение работать с
людьми. Коллектив «Пром�
вента» сравнительно неболь�
шой � около ста человек, но
дружный. Никаких конфлик�
тов, каждый работает на об�
щий результат. А руководи�
тели заботятся о создании
необходимых условий рабо�
тающих � бытовых, соци�
альных, о  соблюдении тех�
ники безопасности.

В офисе предприятия есть
стенд с законом о рабочей
чести. Вот некоторые выдер�
жки из него: «Рабочая мину

та 
 народное богатство. Сде

ланное твоими руками долж

но быть лучшим. Брак в рабо

те 
 позор. Сам умеешь 
 на

учи другого. На работе, в
семье, среди товарищей по

мни, что ты рабочий, не за

пятнай свое высокое звание».

На работе, в семье, среди
товарищей � во всем Влади�
мир Федорович � пример для
коллектива.

Говорят, мужчину тогда
можно назвать состоявшим�
ся, когда он построит дом,
вырастит сына и посадит де�
рево. Все это у Владимира
Королева есть: дачный дом
построил своими руками,
вместе  с женой Натальей
Николаевной (единствен�
ной! – подчеркивает Влади�
мир Федорович) вырастил
сына и дочь, а уж деревьев
посадил за свою жизнь…

С юбилеем вас, Владимир
Фёдорович!

Олег ЖЕЛОХОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

вал свой автотранспорт, застал сотрудников
ГИБДД, уже оформлявших ДТП.

С  мужчиной, который сидел на скамейке рядом
с ним несколькими часами ранее, общались поли)
цейские.  Только тогда, когда хозяин иномарки
обнаружил   пакет  с вещами в салоне автомаши)
ны, он вспомнил, что оставил его на лавочке.  Та)
кая забывчивость вполне могла привести к тому,
что пришлось бы приобретать новую автомашину,
окажись удачной для злоумышленника попытка
уехать с места парковки.

За свои действия угонщик будет нести не только
уголовную ответственность, но и административ)
ную. Кроме этого, ему еще предстоит оплатить
ремонт поврежденных автомашин.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Захвативший заложников в
банке «Траст» нуждается в
принудительном лечении

Продолжается расследование уголовного дела
в отношении 46)летнего жителя Медынского рай)
она, уличенного в захвате заложников (ч.2 ст. 206
УК РФ).

По данным следствия,  22 декабря 2012 года
около 15.30 в офисе банка «Траст», расположен)
ном на площади Победы в Калуге, мужчина захва)
тил в качестве заложниц двух сотрудниц банка,
потребовал предоставить ему 15 миллионов руб)
лей и автомобиль. В ходе специальных мероприя)
тий заложниц освободили, нападавшего задер)
жали.

В ходе расследования была назначена психи)
атрическая экспертиза обвиняемого, однако про)
веденное амбулаторное обследование не позво)
лило экспертам)психиатрам ответить на вопросы
следствия о том, мог ли обвиняемый осознавать
характер своих действий и руководить ими в мо)

мент содеянного. В связи с этим по делу прове)
дена стационарная психиатрическая эксперти)
за. Согласно ее выводам,  незадолго до нападе)
ния на банк у мужчины развилось временное
психическое расстройство на фоне отсутствия
заработной платы, невозможности погашения
долгов по кредитам и других обстоятельств. Муж)
чина страдал нарушениями сна, апатией, стал
замкнутым. Эксперты пришли к выводу, что дан)
ное расстройство лишало подозреваемого спо)
собности осознавать характер своих действий и
руководить ими, и рекомендовали направить его
на принудительное лечение в психиатрический
стационар.

В настоящее время следствием проводятся
мероприятия, направленные на окончание рассле)
дования уголовного дела. Если суд признает до)
казанными факты совершения гражданином в со)
стоянии невменяемости запрещенных уголовным
законом деяний, в отношении него будут приме)
нены принудительные меры медицинского харак)
тера.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО

по г. Калуге СКР.

Вы можете помочь
следствию?

14 июля в Жуковском районе в лесном массиве,
недалеко от Варшавского шоссе, в районе дерев)
ни Дроздово обнаружено тело неустановленного
мужчины с признаками насильственной смерти.
Каких)либо вещей при нем не обнаружено, карма)
ны брюк вывернуты. Возбуждено уголовное дело
по статье «убийство».

На вид мужчине около 30 лет, рост около 170
см,худощавого телосложения, волосы темные,
прямые, короткие, глаза карие, предположитель)

но кавказской внешности. Был одет в черную ру)
башку в мелкую светлую точку (при детальном рас)
смотрении просматривается рисунок в виде крес)
тиков и ноликов), черные джинсы, черный ремень
с пряжкой из серого металла, обувь отсутствует.
Особые приметы: на лбу справа ) шрам около 3
см, на внутренней стороне левого запястья ) ру)
бец и предположительно следы от размытой тату)
ировки.

В настоящее время по делу проводятся след)
ственные и оперативно)разыскные мероприятия,
направленные на установление личности погиб)
шего и лиц, причастных к его убийству. Интересу)
ющую следствие информацию можно сообщить
по телефону 02 или по телефону регионального
управления СКР (8)4842) 277)827. Конфиденци)
альность гарантируется.

Николай ДУДИН,
руководитель СО

по Жуковскому району СКР.
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В первом матче неудача
Стартовало первенство России по футболу среди клубов вто)

рого дивизиона (зона «Центр»). ФК «Калуга» 16 июля играл в
Саратове с местным «Соколом» и уступил со счетом 0:2. Это
было обидное поражение, поскольку, по мнению специалистов,
самым справедливым результатом этой встречи была бы ничья.
Увы. В первом тайме в ворота «Калуги» арбитр назначил сомни)
тельный пенальти, который хозяева реализовали. За полчаса до
конца матча с поля был удален наш Карен Саргсян, получивший
вторую желтую карточку за жесткую атаку на вратаря саратов)
цев, произведенную уже после свистка судьи. Но даже в мень)
шинстве наши прижали «Сокол» к его воротам, однако не сумели
использовать ряд выгодных моментов. Не забиваешь ты – заби)
вают тебе. На последней минуте «Сокол» послал второй мяч в
ворота «Калуги».

Вот результаты остальных матчей в зоне «Центр»: «Металлург»
(Выкса) – «Звезда» (Рязань) – 0:2, «Подолье» (Ерино) – «Факел»
(Воронеж) – 1:1, «Металлург)Оскол» (Старый Оскол) – «Зенит» (Пен)
за) – 2:2, «Локомотив» (Лиски) – «Авангард» (Курск) – 1:1, «Метал)
лург» (Липецк) – «Витязь» (Подольск) – 2:0, «Орел» ) «Тамбов» ) 1:0,
«Спартак)2» (Москва) – «Динамо» (Брянск) – 3:2.

В следующем туре, который пройдет 22 июля, «Калуга» дома сыг)
рает с «Динамо».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Наполним Кубок. Победами
В сезоне 2013/24 года борьбу за Кубок России по футболу  ФК

«Калуга» начнет с 1/128 финала. Определился соперник нашей
команды, им стала рязанская «Звезда», которая на стадии 1/256
финала у себя дома выиграла со счетом 3:0 у команды «Тамбов».
Мачт «Калуга» ) «Звезда» состоится 26 июля на стадионе «Аннен)
ки».

Летящие по воде
Как нам сообщили в региональном минспорта, на прошедшем в

Москве первенстве России по академической гребле среди юношей
и девушек успешно выступили представители нашей области. Спорт)
смены из Калужской СДЮСШОР по академической гребле на дис)
танции 2000 метров среди юношей заняли первое место на байдар)
ке)четверке. А на восьмерке наши гребцы–юноши стали на той же
дистанции вторыми.

Дружат люди и лошади
14 июля в российской столице завершились чемпионат и пер)

венство Центрального федерального округа по конному спорту.
Хороших результатов добились воспитанники калужской СДЮС)
ШОР по конному спорту. В конкурсе в категории «дети» второе
место среди 18 участников заняла Карина Грибанова. В выездке в
категории «юниорки» Ольга Дмитриева стала третьей среди 16
участников.

Подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

В транспортную компанию в Московской области

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

КАТЕГОРИИ В/С
со знанием техники, на автомашину TOYOTA) HIACE ,

для работы по Московской области.
З/п 25 000 т.р. с проживанием.

8(916)677)38)37, Валерий.

Продам:  сетку)рабицу ) 600 руб.,
столбы ) 200 руб., ворота ) 3500руб.,
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.
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