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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Об уникальной методике определения инфарк(
та на самой ранней стадии, которую разрабаты(
вают обнинские ученые, наша газета писала нео(
днократно (смотри, например, материал «Белая
полоса нашей жизни», «Весть» от 16 июня 2010
г.). Сегодня можно сказать – работа подходит к
практической стадии благодаря госконтракту,
финансирование по которому составило 30 мил(
лионов рублей.

Обнинская компания «ОФК(КАРДИО» заключи(
ла государственный контракт с Министерством
промышленности и торговли РФ на выполнение
научно(исследовательских и опытно(конструк(
торских работ по федеральной целевой програм(
ме «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на пе(
риод до 2020 года и дальнейшую перспективу».
Соисполнителем по данному контракту выступа(
ет Федеральное государственное бюджетное уч(
реждение науки Институт биохимии им. А.Н. Баха
Российской академии наук (г. Москва).

До апреля 2015 года предприятие планирует
разработать технологию и организовать произ(
водство мультиплексных иммунохроматографи(

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Новая разработка обнинской компании
получила поддержку из бюджета

ческих экспресс(тестов для диагностики острого
инфаркта миокарда.

В соответствии с условиями контракта компа(
ния предоставила банковскую гарантию на 13,5
миллиона рублей, выданную ООО Банк «Элита».

В отличие от ранее разработанных компанией
тест(систем «КАРД(ИНФО», действие которых ос(
новано на диагностировании сердечного белка,
связывающего жирные кислоты (БСЖК), новые эк(
спресс(тесты будут комбинировать БСЖК с тропо(
нином.

Как пояснила начальник производственного уча(
стка ООО «ОФК(КАРДИО» Ирина Орешкина, муль(
типлексные тесты позволят не только визуально
определять наличие двух кардиомаркеров, но и
судить о количественном содержании каждого из
них. Это будет способствовать повышению эффек(
тивности диагностики острого инфаркта миокарда
в догоспитальный период, а также обеспечит воз(
можность информативного мониторинга состоя(
ния здоровья пациента и оценки эффективности
терапевтических мероприятий в условиях больни(
цы.

Пресс�центр компании «Медбиофарм».

Собственно, как и в любой
дружной семье: надумала,
предположим, жена менять
на кухне холодильник – тут
же бежит за советом к мужу.
Тот, как разумный глава се�
мейства, опять же не торо�
пится и прислушивается к
мнению детей. Дети излага�
ют свое видение проблемы
«новый холодильник в
доме», но советуют также не
забывать про дедушку и ба�
бушку – они ведь тоже ак�
тивные пользователи этого
кухонного агрегата. В итоге
созывается семейный совет,
на котором взвешиваются
все «за» и «против». Какой
марки холодильник? В ка�
ком магазине покупать?
Когда? За сколько? Не пере�
платить бы… Но и не клю�
нуть на какую�нибудь деше�
вую дребедень…

Так или примерно так с не�
которых пор мы будем посту�
пать и в нашей дружной му�
ниципальной семье, также об�
ластной, а если все заладится
– то и в федеральной. То бишь
все главные бюджетные по�
купки должны будут осуще�
ствляться только при участии
общественности. И не иначе
как после их открытого обсуж�
дения. «Семейного», скажем
так, совета. Его основные пра�
вила прописаны в довольно
революционном Федеральном
законе №44 «О контрактной
системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспе�
чения государственных и му�
ниципальных нужд». Введут в
стране закон не сразу, а посте�
пенно. Окончательно – с 2016
года. Начнут же, как обычно,
с нас – калужан. Уже в следу�
ющем году.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Против финансовой
злокачественности �
общественный
рентген
Власти обещают, что за дорогими покупками
будут ходить только вместе с народом

Впрочем, как заявляет зам.
губернатора, руководитель
регионального министерства
развития информационного
общества и инноваций Мак�
сим Шерейкин, Калужская
область уже работает в мак�
симально открытом инфор�
мационном режиме при осу�
ществлении государствен�
ных закупок. Фактически –
по канонам нового 44�го
Федерального закона. «Мы
сами, по своей инициативе,
� признался Максим Шерей�
кин, � ввели у нас в области
общественное обсуждение
закупок». И тут же, посето�
вал зам. губернатора, столк�
нулись с проблемой. А
именно – неготовности об�
щества к таким обсуждени�
ям.

Нет, посплетничать и по�
шуметь вокруг «неправедных
чиновничьих затрат» у нас,
конечно, могут. Особого за�
кона тут не требуется. Фокус
лишь в том, что «шум» этот
не носит превентивного ха�
рактера. Не упреждает кор�
рупцию, а только констати�
рует ее. А хотелось бы, что�
бы упреждал.  Посему кри�
тиковать ту или иную сделку
лучше, конечно, «на входе»,
а не «на выходе». Это куда
более конструктивно. Хотя
далеко и не залог успеха.

Скажем, областные власти
переживают за создание
действенного механизма по
«отсечению тех, кто хочет
таким образом только само�
выражаться». «Я думаю,
пройдет еще года два�три, �
прогнозирует развитие ситу�
ации Максим Шерейкин, �
чтобы сформировалось гра�
мотное сообщество, способ�

ное нас конструктивно по�
критиковать». Впрочем,
никто бы не возражал, что�
бы такое сообщество появи�
лось и пораньше.

В общем и целом пробле�
ма, закрученная вокруг но�
вого ФЗ, упирается в одну
простую вещь – повышение
гражданской активности на�
селения. Человек (лучше,
конечно, компетентный че�
ловек), проникнутый забо�
той о сбережении народных
средств, оставляет свои лич�
ные дела и идет на помощь
властям – изучать и подска�
зывать им, как эффективней
распорядится бюджетными
деньгами. Прямое волонтер�
ство… Привьется ли у нас?..

«А почему нет?» – дает по�
нять зам. губернатора.
«Возьмите патентную систе�
му США, � продолжает раз�
мышлять Максим Шерей�
кин. – 400 тысяч патентов –
на 1200 сотрудников. Как
справиться с таким потоком
информации?..  Единствен�
ный вариант – обществен�
ная экспертиза патентов.
Привлечение квалифициро�
ванных экспертов на добро�
вольной, безвозмездной ос�
нове».

А ну как и общественный
совет подкачает и выдаст не�
годные рекомендации по
госзакупкам? С кого спрос?
«Только с властей», � твердо
обещают областные власти.
«В любом случае возможные
негативные последствия об�
щественных обсуждений го�
раздо меньше того зла, ко�
торое может нести в себе
коррупция», � заверил заме�
ститель губернатора области.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Услуги ЖКХ можно будет оплатить по электронной карте
24 июля в Калуге губернатор области Анатолий Артамо(

нов встретился с президентом ОАО «Универсальная элек(
тронная карта» Алексеем Поповым.

Обсуждались вопросы реализации проекта создания
в регионе Единого информационно(расчётного центра
в рамках Федерального закона «Об организации пре(
доставления государственных и муниципальных услуг».
Пилотный проект по созданию ЕИРЦ первоначально
предполагается осуществить на территории Обнинска
и Боровского района. Один из его этапов ( выпуск и
обслуживание универсальных электронных карт.

Проведение запланированных мероприятий позво(
лит создать эталонную базу данных, которая может
быть использована управляющими компаниями и ре(
сурсоснабжающими организациями для расчёта оп(
латы населением услуг ЖКХ. Это также даст возмож(
ность повысить эффективность контроля в данной
сфере. В перспективе для расширения спектра пре(
доставляемых услуг предполагается внедрить транс(
портные, кампусные и иные приложения универсаль(
ных электронных карт.

В этот же день стороны подписали соглашение о на(
мерениях по реализации данного проекта на террито(
рии Калужской области.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Владимир АНДРЕЕВ
Коренной калужанин, закончил восемь клас(
сов школы № 4, затем техникум железнодо(
рожного транспорта, после него – Калужский
филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана, где полу(
чил диплом с отличием. Теперь Владимир
Викторович – профессор КФ МГТУ, работает
на кафедре «Конструирование и производ(
ство электронной аппаратуры».
Андреевых можно назвать настоящей семей(
ной династией. Жена Владимира Викторови(
ча тоже закончила Бауманский и работает в
учебном отделе, сын в этом году получил
здесь диплом и теперь поступил в аспиран(
туру. По технической части всю жизнь рабо(
тали родители – отец его и сейчас работает
начальником котельной на КЭМЗ, дед тру(
дился на машзаводе, прадед служил на
железной дороге. «Технические» гены в этой
семье очень крепки!
В.Андрееву сегодня исполняется 50 лет.

Интервью с юбиляром «Надо стремиться,
чтобы прогресс шёл во благо»

читайте на 2�й стр.

В минувший вторник в
рамках Делового форума
площадки Селигер Ассоци�
ация молодых предпринима�
телей Калужской области
презентовала возможности
своего региона для открытия
бизнеса с учетом нашей ин�
вестиционной привлека�
тельности. На стенде все же�
лающие видели индустри�
альные парки региона с ис�
пользованием технологии

ÔÎÐÓÌÛ

С инвестиционной
миссией
побывала на Селигере наша деловая молодёжь

«Дополненная реальность».
При помощи игры «Инвес�
тируй в Калужскую область»
всем участникам предлага�
лось инвестировать в одну из
отраслей региона.

Более 300 человек посети�
ли калужский стенд и позна�
комились с нашим регио�
ном.  Большой интерес про�
явил к нему советник прези�
дента Российской Федера�
ции академик РАН Сергей

Юрьевич Глазьев (на фото).
Он отметил, что Калужский
регион – один из успешней�
ших регионов страны, кото�
рый отличается лояльной и
открытой командой прави�
тельства области.

«Очень важно, что мы го�
ворим о результатах прихо�
да крупного бизнеса в реги�
он. Это формирует среду с
конкретными точками входа
на рынок для малых и сред�

них субъектов предпринима�
тельства», � отметила Инна
Евсина, руководитель Ассо�
циации молодых предпри�
нимателей области.

Все участники получили
возможность стать обладате�
лем земли индустриального
парка «Грабцево» региона в
качестве сувенира и были
приглашены на бизнес�мис�
сию, которая пройдет в на�
чале ноября этого года.

Помощь в организации
мероприятия оказали Аген�
тство регионального разви�
тия Калужской области,
Приокский ремонтно�меха�
нический завод, Калужская
типография стандартов,
компания «Гравитек», гаст�
рономический паб «Овер�
тайм».

Пресс�служба Ассоциации
молодых предпринимателей

Калужской области.

Умеет, однако, главный
полицейский области Олег
Торубаров зарядить оптимиз�
мом. Самое крупное право�
охранительное ведомство по�
прежнему  подвергают жес�
точайшей критике, в первую
очередь надзорные органы
(по долгу службы) и все кому
не лень, а у Олега Иванови�
ча всегда есть аргументы, ко�
торые вселяют надежду.

Так и произошло на пресс�
конференции, состоявшейся
в минувшую среду в област�
ном управлении, как всегда,
в перерыве итоговой колле�
гии. Вот такие акценты рас�
ставил генерал�майор поли�
ции, анализируя работу ве�
домства за первое полугодие.

� Полтора года мы работа�
ем в новой структуре с из�
мененным количеством со�
трудников, с новыми требо�
ваниями, которые предъяв�
ляют и президент страны, и
правительство, и министр
внутренних дел, и населе�
ние, � сказал он. – В целом
криминальная обстановка
под контролем. Преступле�
ний, которые бы вызвали
большой общественный ре�
зонанс, не допущено, а те,
которые привлекли внима�
ние  общества, фактически
все раскрыты. Мы зарегист�
рировали более 7600 пре�
ступлений, это на 4,5 про�
цента больше прошлогодне�
го показателя, хотя после�

дние пять лет преступность
падала. Но этот рост мы
прогнозировали, учитывая
динамично развивающуюся
экономику, приезд сюда
мигрантов и жителей других
регионов. К сожалению, в
нашу область едут не только
зарабатывать, но и совер�
шать правонарушения и
преступления.

По словам О.Торубарова,
прирост дали незначитель�
ные преступления, в основ�
ном мелкие кражи. При
этом констатируется сниже�
ние числа тяжких и особо
тяжких преступлений – от 5
до 15 процентов. И их рас�
крываемость улучшается. К
примеру, убийства раскрыты

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Показатели или мнение граждан?
О главном «маяке» полицейского ведомства

все. Как считает руководство
УМВД, в первую очередь
прилагаются все усилия для
раскрытия именно таких се�
рьезных преступлений.
О.Торубаров не стал скры�
вать, что на мелкие преступ�
ления, которые порой совер�
шаются путем свободного
доступа или когда утерю
чего�либо заявляют как кра�
жу, сил и средств сегодня не
хватает. Но начальник уп�
равления уверен: когда зара�
ботает программный комп�
лекс «Безопасный город», и
не столь значительные пре�
ступления будут раскрывать�
ся с большим успехом.

Губернатор уже подписал
постановление о создании

федерального казенного уч�
реждения по фотофиксации
нарушений правил дорожно�
го движения. Когда деньги
потекут ручейком в област�
ной бюджет (пользуясь слу�
чаем, напомним, что с 1 сен�
тября минимальный штраф
за нарушения ПДД со 100
рублей увеличивается до
500), будет на что развивать
программу «Безопасный го�
род». Количество видеока�
мер (а нужны с высоким раз�
решением) значительно уве�
личится. Уже те, что есть
сейчас, помогают полиции,
но пока ни количество, ни
качество не отвечают требо�
ваниям.

Окончание на 2�й стр.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Надо стремиться,
чтобы прогресс шёл во благо
Как готовят создателей современной электронной техники

Выпускники кафедры 2013. Профессор В. Андреев – крайний слева.

Владимир АНДРЕЕВ по�
ступил в Калужский филиал
МГТУ им. Н.Э. Баумана
младшим научным сотруд�
ником в 1988 году, канди�
датскую диссертацию защи�
тил в 1994 году, докторскую
� в 2002 году, а с 2003 года
работает в должности про�
фессора кафедры конструи�
рования и производства
электронной аппаратуры.
Кроме того, он является за�
местителем заведующего ка�
федрой, членом диссертаци�
онного совета МГТУ и заме�
стителем председателя экс�
пертной комиссии Калужс�
кого филиала.

А еще он входит в состав
оргкомитета Всероссийской
школы�семинара по нано�
инженерии, проводил в ней
мастер�классы, а в соавтор�
стве с профессором Алек�
сандром Столяровым издал
учебник по наноинженерии.
У него более 180 научных
публикаций, несколько па�
тентов и авторских свиде�
тельств на изобретения.

� Владимир Викторович,
чему посвящены ваши патен�
ты на изобретения?

� Все эти изобретения
были связаны с полупровод�
никовой техникой: четыре
документа получены на ме�
тоды контроля полупровод�
никовых приборов, два – на
способы изготовления при�
боров. В основном я рабо�
таю в области нано� и мик�
роэлектроники.

� Вы всю жизнь занимае�
тесь научно�преподавательс�
кой деятельностью в Калуж�
ском филиале МГТУ?

� Не совсем – у меня был
перерыв, когда я работал на
предприятии «Восход» – Ка�
лужский радиоламповый за�
вод. Три года в должности
ведущего специалиста я из�
готавливал и разрабатывал
кремниевые кристаллы, ко�
торые применяются в каче�

стве основы для полупро�
водниковых микросхем.
Можно сказать, что у меня
неплохая практическая под�
готовка. А вообще занимать�
ся наукой я начал еще с пер�
вого курса. Мы на кафедре
разрабатывали автоматизи�
рованные системы для кон�
троля при производстве по�
лупроводниковых приборов
– на Калужском радиолам�
повом заводе, на зеленоград�
ских предприятиях «Ангст�

рем» и «Микрон». И мой
дипломный проект был свя�
зан с разработкой прибора
для проверки качества ин�
тегральных микросхем.

Тесное взаимодействие
вуза с предприятиями, со�
здающими и использующи�
ми в производстве электрон�
ную технику, продолжается
и сейчас.  Студенты нашей
кафедры закреплены на ме�
стных предприятиях начи�
ная с третьего года обуче�

ния, и все курсовые работы
и дипломные проекты они
выполняют по тематике
конкретного производства –
завода «Калугаприбор»,
КЭМЗ, КЗТА, «Восход»�
КРЛЗ, «Автоэлектроника»,
«ОКБ МЭЛ», ОАО «КНИР�
ТИ» и других. Поэтому наши
студенты хорошо знакомы с
технологической базой, ко�
торая имеется в регионе.
Нередко их сразу приглаша�
ют работать, 40�50 процен�

тов наших студентов 4�5
курса уже работают – кто на
почасовой системе, кто на
полставки.

� Владимир Викторович,
ваша кафедра выпускает раз�
работчиков и конструкторов
электронных приборов, инже�
неров по настройке и эксплу�
атации радиоэлектронных
устройств и систем. Это все
очень сложные вещи, требу�
ющие глубоких знаний начи�
ная со школьной программы.

А школьники, которые прихо�
дят к вам с результатами
ЕГЭ, соответствуют нуж�
ному уровню?

� Нас тоже беспокоит се�
годняшний уровень подго�
товки в школах. Надо ска�
зать, что общий уровень
абитуриентов в последние
годы скорее падает, чем ра�
стет, поэтому университет
вынужден организовывать
дополнительные занятия для
студентов 1�го и 2�го курсов.
Частично это связано с тем,
что сейчас у нас уменьши�
лось число студентов�калу�
жан и больше поступает
приезжих. У многих из них
и школьное обучение было
слабее, и учиться в вузе им
тяжелее, ведь они живут в
общежитии, а не дома.
Кому�то общежития не дос�
талось, и им приходится
снимать жилье, то есть ре�
шать проблемы не только
учебные, но и бытовые. Мы
понимаем эти трудности и
идем навстречу студентам,
стремимся довести до дип�
лома всех поступивших к
нам.

Хочу подчеркнуть, что на
нашей кафедре мы стараем�
ся дать образование, соот�
ветствующее мировому
уровню, как в самых пере�
довых университетах.  Мы
оснащаем лаборатории но�
вым современным оборудо�
ванием, в учебном процессе
для моделирования, черче�
ния и проектирования ис�
пользуем современные
САПРы – и зарубежные, и
отечественные. В 2011 году
в составе делегации филиа�
ла я был в Германии, прохо�
дил курс повышения квали�
фикации на тему «Дуальная
система высшего техничес�
кого образования в автомо�
бильной промышленности в
Германии». Конечно, смот�
рел, сопоставлял, сравнивал,
как идет обучение у них и

как у нас. Могу отметить: по
ряду позиций мы уже при�
ближаемся к европейским
стандартам.

Готовим мы теперь, как в
Европе, и бакалавров – за
четыре года, и магистров –
еще два года, и аспирантура
у нас есть – требуется три�
четыре года. Сейчас у нас на
кафедре шесть аспирантов,
из них четверо – у меня.

Считаю, что наша кафед�
ра и специальность соответ�
ствуют требованиям време�
ни и, конечно, запросам ре�
гиональной экономики, в
том числе предприятий при�
боростроения, автоматики и
электроники. Неудивитель�
но, что среди наших выпус�
кников немало специалис�
тов, которые теперь занима�
ют высокие должности на
заводах и в институтах обла�
сти: генеральный директор
ЗАО «ОКБ МЭЛ» (Правобе�
режье) Михаил Ахмелкин,
главный инженер КНИРТИ
(Протва) Юрий Калмыков,
главный инженер КЗТА Ста�
нислав Амелькин и многие
другие.

� Сейчас в Калужском фи�
лиале МГТУ создается воен�
ный институт – одновре�
менно с гражданским образо�
ванием студенты получат и
диплом о высшем военном об�
разовании и пойдут по кон�
тракту в армию. Ваша ка�
федра участвует в их обуче�
нии?

� Да, военный институт
создается на базе нашей спе�
циальности. Фактически
студенты, подавшие заявле�
ние на военное обучение,
поступают на эту специаль�
ность. Конечно, в армии
большинство из них не бу�
дет разрабатывать радио�
электронику, военным свя�
зистам придется заниматься
эксплуатацией современной
электронной аппаратуры.
Теперь нам разрешили обу�

чать офицеров�девушек, и
три девушки уже подали за�
явления на военную кафед�
ру. А всего в этом году план
набрать 40 студентов � «во�
енных» и одну группу граж�
данских, 18 человек. Деву�
шек среди них, как прави�
ло, меньшинство, обычно 4�
5 человек.

� А как вы вообще относи�
тесь к молодежи, нравится
она вам?

� Она другая, не такая,
как мы. Но ничуть не менее
талантливая. У нового по�
коления есть много вещей,
которых не было у нас, на�
пример, мобильная теле�
фонная связь, Интернет. К
сожалению, Интернет не�
редко оказывает плохую ус�
лугу: мы были приучены
много читать, посвящали
много времени чтению
больших аналитических
статей, журналов, моногра�
фий. Современное поколе�
ние этого не умеет – чита�
ют только аннотации, мало
кто покупает серьезную
аналитику, человеку неког�
да тратить время на глубо�
кий анализ!

Мобильный телефон тоже
значительно изменил жизнь
– благодаря ему теперь в
считанные минуты можно
решить некоторые пробле�
мы, на которые прежде ухо�
дила неделя, скажем, со�
брать важное совещание.

� Так вы сочувствуете ны�
нешнему поколению или все�
таки завидуете?

� Пока не знаю, посмот�
рим на результат через не�
сколько лет! Ведь в том же
Интернете можно получать
новые знания, а можно про�
сто списывать. Думаю, надо
стремиться, чтобы достиже�
ния прогресса шли на бла�
го, помогали не деградиро�
вать, а жить и развиваться.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Показатели
или мнение граждан?

Окончание.
Начало на 1�й стр.

И когда же заработает
столь долгожданный центр
фотофиксации? Задержки не
за правоохранительным ве�
домством. Здесь уже созда�
но подразделение (10 чело�
век), но помещение, где ему
работать, пока не оборудова�
но. Тем не менее уже бук�
вально на днях начнется
массовая рассылка поста�
новлений о привлечении к
ответственности нарушите�
лей ПДД. Мы уже столько
этого ждали, подождем еще
чуть�чуть.

О.Торубаров отметил, что
70 процентов из числа опро�
шенных граждан, по различ�
ным исследованиям, дают
сегодня положительную
оценку деятельности калуж�
ской полиции.

� Для нас важнее по боль�
шому счету не цифры, кото�
рые говорят об увеличении
или снижении на пять про�
центов раскрываемости, а
мнение населения о работе
полиции, � сказал он. � Как
только гражданин позвонил,
к нему немедленно пришла
помощь � вот наша самая
главная задача. Мы уже потом
будем разбираться с раскры�
тием, пресечением. Важно,
чтобы гражданин немедленно
почувствовал свою защиту го�
сударством в лице полиции.

А тут я поспорю с Олегом
Ивановичем: мне лично
важнее, чтобы мне не слезы
и сопли вытирали быстро
приехавшие полицейские, а
чтобы оперативно «прищу�
чили» обидчика�преступни�
ка и наказали.

Кстати, за полтора года
жития в новом качестве по�
лиции какие сделаны выво�
ды, в чем издержки рефор�
мы и что будет как�то по�
правляться? Некоторые упу�
щения же очевидны, к при�
меру, сокращение личного
состава ведь на пользу не
пошло?

Понятие «издержки» Оле�
гу Ивановичу не понрави�
лось, тем не менее он не стал
отрицать, что ведомство
столкнулось с определенны�
ми проблемами.

� Мы бы хотели усилить
работу с населением, вернув

некоторые дежурные части,
� сказал он. – Обращения
граждан, мониторинг этой
проблемы воплотились в
приказ МВД, который уже
поступил. И если раньше
нам запрещалось в террито�
риальных пунктах полиции
иметь дежурные части, то на
сегодня разрешили. Другой
вопрос, где брать личный
состав. Сейчас анализируем
ситуацию. Если возникнет
острая необходимость, бе�
зусловно, передвинем штат�
ные должности.

Задача, видно, для руко�
водства все�таки непростая
– с кадрами�то напряженка.
Только в Калуге пустует 15
служебных квартир, кото�
рые ждут участковых, со�
трудников уголовного ро�
зыска, патрульно�постовой
службы. А их даже жильем
не заманишь. Зарплаты не
маленькие, но и требования
высокие. Так что кадровая
проблема остается. Хотя в
нашей области делается не�

мало, чтобы профессия по�
лицейского стала более при�
влекательной: куплено за
счет МВД более 50 служеб�
ных квартир, после 10 лет
службы сотрудник имеет
право на получение субси�
дии на приобретение жилья
с учетом всех членов семьи
плюс повышенное денеж�
ное содержание, бесплатное
медицинское обеспечение...

� Все делаем для того, что�
бы подбирать качественный,
мотивированный личный
состав для работы в органах
внутренних дел и чтобы
граждане чувствовали себя
под надежной защитой.

В тот же день на коллегии,
как сообщили журналистам,
главный федеральный инс�
пектор по Калужской облас�
ти Александр Савин вручил
родителям погибшего инс�
пектора ДПС Игоря Черняе�
ва орден Мужества, которым
парня наградили посмертно.
Напомним: преступник на�
пал на него, чтобы завладеть

табельным оружием. Поли�
цейский активно сопротив�
лялся, и ПМ с 16 патронами
убийце не достался. И ник�
то, как заметил О.Торубаров,
из 27 погибших при испол�
нении служебного долга (16
из них �на Северном Кавка�
зе) не забыт.

Ну а на пресс�конферен�
ции заключительным аккор�
дом стало вручение благодар�
ственных писем двум калу�
жанам, оказавшим содей�
ствие полиции в задержании
преступников и раскрытии
преступлений. Это Антон
Кисель (он задержал вора,
вскрывшего его автомобиль)
и Нина Юрова (злоумыш�
ленник лазал по дачным до�
микам). Во взаимодействии с
населением и общественны�
ми формированиями руко�
водство УМВД видит боль�
шой потенциал в укреплении
правопорядка в регионе.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото

Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Временно исполняющая
обязанности руководителя Го�
сударственной инспекции
труда в Калужской области
Наталья Позднякова вместе со
своими коллегами провела
брифинг для представителей
региональных средств массо�
вой информации. Журналис�
ты, собравшиеся 24 июля в
пресс�центре газеты «Весть»,
например, узнали, что госин�
спекцией всего проведено 656
проверок, в ходе которых вы�
явлено 2066 нарушений трудо�
вого законодательства. В адрес
работодателей внесено 452
предписания об устранении
нарушений, к административ�
ной ответственности привле�
чено 516 физических и юри�
дических лиц.

Опасный фактор
высоты

В первой половине теку�
щего года по области в ре�
зультате двух групповых и 28
отдельных несчастных случа�
ев на производстве получи�
ли травмы 40 человек, из них
30 с тяжелым и семь со смер�
тельным исходом. Если взять
последнее пятилетие, то про�
слеживается тенденция сни�
жения количества смертель�
ных случаев. Если в первом
полугодии 2008 года их было

12, то за соответствующий
период нынешнего года � на
пять меньше. Вроде бы нали�
цо прогресс, но ведь в 2012
году таких случаев было
только четыре. Впрочем,
даже один подобный случай
– это ЧП.

В результате проведенного
анализа установлено, что ос�
новными причинами, при�
ведшими к несчастным слу�
чаям, явились неудовлетво�
рительная организация про�
изводства работ (28,6 про�
цента), нарушение самим
работником трудового распо�
рядка и дисциплины труда
(20 процентов) и т.д. Тот же
анализ показал, что в первой
половине этого года среди
всех видов несчастных случа�
ев на производстве самым
опасным являлся фактор вы�
соты. Затем идут воздействие
разлетающихся и движущих�
ся предметов; падение и об�
рушение предметов; транс�
портные происшествия.

Денежку отдай!..
Особое внимание Госинс�

пекция труда уделяет прове�
дению проверок по оплате
труда. Ситуация здесь дале�
ка от радужной: задолжен�
ность нарастает. Так, по дан�
ным Калугастата, на 1 янва�

ря 2013 года задолженность
по заработной плате по об�
ласти составляла 57 милли�
онов 946 тысяч рублей, а на
1 июня – 74 миллиона 105
тысяч. При этом 95 процен�
тов задолженности прихо�
дится на предприятия�банк�
роты: ОАО «СКТБР» (Калу�
га), ОАО «Калужский мясо�
комбинат», ЗАО СХП
«КРОК» (Износковский рай�
он).

Любопытно, что, по дан�
ным Госинспекции труда, за�
долженность по заработной
плате на 1 июня составила 81
миллион 319 тысяч рублей,
что на семь с лишним мил�
лионов больше, чем зарегис�
трировано органами статис�
тики.

Вряд ли надо кого�то убеж�
дать, что невыплата зарпла�
ты является одним из наибо�
лее негативных явлений на�
шего времени, она создает
социальное напряжение. По�
добная ситуация приравни�
вается к принудительному
труду, который запрещен
Конституцией РФ. Однако в
нарушение законодательства
некоторые работодатели по�
зволяют себе допускать за�
долженность по зарплате ра�
ботникам. Это касается, к
примеру, таких предприятий,

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Труд требует охраны
Профильная госинспекция доложила общественности
о своей работе через СМИ

Благодарственное письмо вручается Нине Юровой.

как МУП «Ярославль» (Ма�
лоярославецкий район),
ОАО «Спецлит» (Козельский
район), ОАО «Кондровский
бумажный комбинат», ОАО
«ТЭН» (Ферзиковский рай�
он) – данный список можно
продолжать долго.

Разумеется, Госинспекция
труда борется с подобными
явлениями. По требованиям
госинспекторов 1747 работ�
никам области выплачена за�
долженность по зарплате бо�
лее чем на 24,6 миллиона
рублей.

Как и в любом деле, здесь
тоже есть две стороны одной
медали. Есть реестр недобро�
совестных работодателей, а
есть и реестр добросовест�
ных. Последним выдается
так называемый Сертификат
доверия. В отношении обла�
дателей этого документа (их
уже 33) Госинспекция труда
не проводит проверок, если,
конечно, они не нарушают
трудового законодательства.
Прямо на брифинге Серти�
фикаты доверия были вруче�
ны руководителям двух пред�
приятий – ООО «ПФ «Опыт�
но�механический завод» (Ка�
луга) и ООО «ПП «Метра�
М е т а л л о к о н с т р у к ц и и »
(Обнинск).

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÈÒÎÃÈ

В Программу государственного софинансирования пенсии
за I полугодие подано больше пяти тысяч заявлений

Все граждане, подавшие заявление до 1
октября 2013 года и внесшие на свой лицевой
счет какую(либо сумму в течение периода с
2009 по 2013 календарный год, получают пра(
во на софинансирование государством своих
ежегодных взносов в течение последующих
десяти лет начиная с года первой уплаты. Но
следует помнить, что софинансированию под(
лежат взносы, уплаченные в сумме от 2000 до
12000 рублей за календарный год. Любая сум(
ма в данном диапазоне будет софинансиро(
вана в таком же размере и зачислена на ваш
пенсионный счет. Так, вступив в программу и
уплатив взнос в 2013 году, вы получаете право
на стопроцентное софинансирование госу(
дарством своих ежегодных взносов до 2023
года включительно. Увеличение своего пен(
сионного капитала дает возможность суще(
ственно увеличить свою будущую пенсию.

Стать участником Программы государ(
ственного софинансирования пенсии может
каждый россиянин, зарегистрированный в
системе обязательного пенсионного страхо(
вания. Для этого необходимо подать заявле(
ние  в территориальный орган ПФР по месту

По данным отделения ПФР по Калужской
области, с начала работы программы софи(
нансирования число калужан ( участников
программы составило 55 075 человек. На
свои лицевые счета жители нашей области
внесли 73, 2 млн. рублей и получили госу(
дарственное софинансирование своего пен(
сионного капитала.

За I полугодие 2013 года уже подано 5676
заявлений на вступление  в программу и вне(
сено платежей более 7 млн. рублей, что по(
чти на 2 млн. руб. превышает сумму плате(
жей за аналогичный период прошлого года.
Такой рост платежей свидетельствует о том,
что жители Калужского региона не просто
задумываются о своем будущем, но и  ак(
тивно действуют в этом направлении.

Однако практика предыдущих лет показа(
ла, что пик активности по подаче заявлений и
уплате дополнительных страховых взносов
приходится на 4(й квартал календарного года.
В связи с этим еще раз напоминаем, что срок
подачи заявлений на вступление в программу
для получения государственного софинанси(
рования заканчивается 1 октября 2013 года.

жительства лично или через своего работо(
дателя, который направит его в органы ПФР
и позднее будет удерживать взносы из зара(
ботной платы и перечислять их в ПФР. Всту(
пить в Программу государственного софи(
нансирования пенсии можно также, исполь(
зуя интернет(портал государственных услуг
(www.gosuslugi.ru). Помимо этого, на сайте
самого Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru)
существует раздел, посвященный данной
программе, где можно скачать бланк заявле(
ния, а также ознакомиться с подробной инст(
рукцией по его заполнению.

В Пенсионном фонде России работает
телефонный центр консультирования граж(
дан по участию в Программе государствен(
ного софинансирования. Позвонив по бес(
платному круглосуточному телефону
8(800(510(55(55, любой желающий может в
деталях узнать, как работает программа, кто
и как может в нее вступить, для кого госу(
дарством созданы особые условия софи(
нансирования и т.д.

Пресс�служба ОПФР
по Калужской области.
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ÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîð
ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА

Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 29.04.2013
¹ 231

"Îá îáëàñòíîé àäðåñíîé"Îá îáëàñòíîé àäðåñíîé"Îá îáëàñòíîé àäðåñíîé"Îá îáëàñòíîé àäðåñíîé"Îá îáëàñòíîé àäðåñíîé
ïðîãðàììå ïîïðîãðàììå ïîïðîãðàììå ïîïðîãðàììå ïîïðîãðàììå ïî
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàíïåðåñåëåíèþ ãðàæäàíïåðåñåëåíèþ ãðàæäàíïåðåñåëåíèþ ãðàæäàíïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãîèç àâàðèéíîãî æèëèùíîãîèç àâàðèéíîãî æèëèùíîãîèç àâàðèéíîãî æèëèùíîãîèç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà íà òåððèòîðèèôîíäà íà òåððèòîðèèôîíäà íà òåððèòîðèèôîíäà íà òåððèòîðèèôîíäà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíûõìóíèöèïàëüíûõìóíèöèïàëüíûõìóíèöèïàëüíûõìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîéîáðàçîâàíèé Êàëóæñêîéîáðàçîâàíèé Êàëóæñêîéîáðàçîâàíèé Êàëóæñêîéîáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû"îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû"îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû"îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû"îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû"

Ïðîãðàììà ïðèíÿòà â öå-
ëÿõ ñîçäàíèÿ â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ Êàëóæñêîé
îáëàñòè áåçîïàñíûõ è áëà-
ãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ïðîæè-
âàíèÿ ãðàæäàí ïóòåì ïåðå-
ñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèé-
íûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
â íîâûå æèëûå äîìà.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííîé
öåëè áóäóò ðåøàòüñÿ ñëåäó-
þùèå çàäà÷è:

- ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà;

- ëèêâèäàöèÿ àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà;

- ñòðîèòåëüñòâî ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ ñ ïðèìå-
íåíèåì ýíåðãîýôôåêòèâíûõ
òåõíîëîãèé ñòðîèòåëüñòâà;

- ðàçâèòèå ìàëîýòàæíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû áóäóò îñóùåñòâ-
ëåíû: âûïîëíåíèå îáÿçà-
òåëüñòâ ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà; óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ â àâàðèéíîì
æèëèùíîì ôîíäå; ðàçâèòèå
ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà; ñíîñ 575 ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðè-
çíàííûõ àâàðèéíûìè â ñâÿçè
ñ ôèçè÷åñêèì èçíîñîì, îá-
ùåé ïëîùàäüþ ê ðàññåëåíèþ
145965,95 êâ. ì; â ðàìêàõ
ïðîãðàììû áóäåò ïåðåñåëå-
íî 9442 ÷åëîâåêà.

Óòâåðæäåí ïåðå÷åíü ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-
ìû, à òàêæå ïåðå÷åíü àâà-
ðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, ïîäëåæàùèìè ñíîñó â
ñâÿçè ñ ôèçè÷åñêèì èçíîñîì
â ïðîöåññå èõ ýêñïëóàòàöèè
ñ óêàçàíèåì ïëàíèðóåìîé
äàòû îêîí÷àíèÿ ïåðåñåëåíèÿ
ãðàæäàí.

Ïðîãðàììà âñòóïèëà â
ñèëó ñ 13 èþëÿ 2013 ãîäà.
Äîêóìåíò áóäåò èíòåðåñåí
øèðîêîìó êðóãó ëèö, ñòðîè-
òåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, îðãà-
íèçàöèÿì  â ñôåðå ÆÊÕ,
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ.

Ïîñòàíîâëåíèå
ìèíèñòåðñòâà òàðèôíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé
îáë. îò 01.07.2013

¹ 114-ýê
"Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ"Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ"Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ"Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ"Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ
íà óñëóãè ïî ïåðåâîçêàìíà óñëóãè ïî ïåðåâîçêàìíà óñëóãè ïî ïåðåâîçêàìíà óñëóãè ïî ïåðåâîçêàìíà óñëóãè ïî ïåðåâîçêàì
ïàññàæèðîâ è áàãàæàïàññàæèðîâ è áàãàæàïàññàæèðîâ è áàãàæàïàññàæèðîâ è áàãàæàïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûìàâòîìîáèëüíûìàâòîìîáèëüíûìàâòîìîáèëüíûìàâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîìòðàíñïîðòîìòðàíñïîðòîìòðàíñïîðòîìòðàíñïîðòîì
ïî âíóòðèîáëàñòíûìïî âíóòðèîáëàñòíûìïî âíóòðèîáëàñòíûìïî âíóòðèîáëàñòíûìïî âíóòðèîáëàñòíûì
è ìåæîáëàñòíûìè ìåæîáëàñòíûìè ìåæîáëàñòíûìè ìåæîáëàñòíûìè ìåæîáëàñòíûì
ìàðøðóòàì"ìàðøðóòàì"ìàðøðóòàì"ìàðøðóòàì"ìàðøðóòàì"

Ñ 15 èþëÿ 2013 ãîäà óò-
âåðæäåíû òàðèôû íà óñëóãè
ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è
áàãàæà àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì ïî âíóòðèîáëà-
ñòíûì è ìåæîáëàñòíûì ìàð-
øðóòàì â ñëåäóþùèõ ðàçìå-
ðàõ: íå áîëåå 1 ðóáëÿ 95
êîïååê çà ïðîåçä îäíîãî
ïàññàæèðà çà êàæäûé êèëî-
ìåòð ïóòè (áåç ÍÄÑ); 20
ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè ïðî-
åçäà îäíîãî ïàññàæèðà çà
ïðîâîç êàæäîãî ìåñòà áàãà-
æà.

Ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîé
Óïðàâû ã. Êàëóãè

îò 09.07.2013 ¹ 178-ï
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ
â ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîéâ ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîéâ ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîéâ ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîéâ ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîé
Óïðàâû ãîðîäà ÊàëóãèÓïðàâû ãîðîäà ÊàëóãèÓïðàâû ãîðîäà ÊàëóãèÓïðàâû ãîðîäà ÊàëóãèÓïðàâû ãîðîäà Êàëóãè
îò 30.12.2011 ¹ 300-ïîò 30.12.2011 ¹ 300-ïîò 30.12.2011 ¹ 300-ïîò 30.12.2011 ¹ 300-ïîò 30.12.2011 ¹ 300-ï
"Îá óòâåðæäåíèè"Îá óòâåðæäåíèè"Îá óòâåðæäåíèè"Îá óòâåðæäåíèè"Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîé öåëåâîéâåäîìñòâåííîé öåëåâîéâåäîìñòâåííîé öåëåâîéâåäîìñòâåííîé öåëåâîéâåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèåïðîãðàììû "Ðàçâèòèåïðîãðàììû "Ðàçâèòèåïðîãðàììû "Ðàçâèòèåïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
òåàòðàëüíîé è êîíöåðòíîéòåàòðàëüíîé è êîíöåðòíîéòåàòðàëüíîé è êîíöåðòíîéòåàòðàëüíîé è êîíöåðòíîéòåàòðàëüíîé è êîíöåðòíîé
äåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
ãîðîäà Êàëóãè"ãîðîäà Êàëóãè"ãîðîäà Êàëóãè"ãîðîäà Êàëóãè"ãîðîäà Êàëóãè"
(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé
Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäàÃîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäàÃîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäàÃîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäàÃîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäà
Êàëóãè îò 18.07.2012Êàëóãè îò 18.07.2012Êàëóãè îò 18.07.2012Êàëóãè îò 18.07.2012Êàëóãè îò 18.07.2012
¹ 279-ï, îò 29.12.2012¹ 279-ï, îò 29.12.2012¹ 279-ï, îò 29.12.2012¹ 279-ï, îò 29.12.2012¹ 279-ï, îò 29.12.2012
¹ 452-ï)"¹ 452-ï)"¹ 452-ï)"¹ 452-ï)"¹ 452-ï)"

Âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâàíèÿ
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðà-
âîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ
01.01.2013.

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ
ïðîãðàììà èçëîæåíà â íî-
âîé ðåäàêöèè. Èçìåíåíû
ñðîêè äåéñòâèÿ ïðîãðàììû ñ
2012-2014 äî 2013-2015 ãî-
äîâ. Ñêîððåêòèðîâàíû öåëå-
âûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðå-
àëèçàöèè ïðîãðàììû.

Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Þõíîâñêèé ðàéîí"

îò 27.05.2013 ¹ 395
"Îá óñòàíîâëåíèè"Îá óñòàíîâëåíèè"Îá óñòàíîâëåíèè"Îá óñòàíîâëåíèè"Îá óñòàíîâëåíèè
íîðìàòèâà ñòîèìîñòè 1 êâ.íîðìàòèâà ñòîèìîñòè 1 êâ.íîðìàòèâà ñòîèìîñòè 1 êâ.íîðìàòèâà ñòîèìîñòè 1 êâ.íîðìàòèâà ñòîèìîñòè 1 êâ.
ì îáùåé ïëîùàäè æèëüÿì îáùåé ïëîùàäè æèëüÿì îáùåé ïëîùàäè æèëüÿì îáùåé ïëîùàäè æèëüÿì îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ
äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðàäëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðàäëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðàäëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðàäëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà
ñîöèàëüíûõ âûïëàò,ñîöèàëüíûõ âûïëàò,ñîöèàëüíûõ âûïëàò,ñîöèàëüíûõ âûïëàò,ñîöèàëüíûõ âûïëàò,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìîëîäûìïðåäîñòàâëÿåìûõ ìîëîäûìïðåäîñòàâëÿåìûõ ìîëîäûìïðåäîñòàâëÿåìûõ ìîëîäûìïðåäîñòàâëÿåìûõ ìîëîäûì
ñåìüÿì, íà 2 êâàðòàë 2013ñåìüÿì, íà 2 êâàðòàë 2013ñåìüÿì, íà 2 êâàðòàë 2013ñåìüÿì, íà 2 êâàðòàë 2013ñåìüÿì, íà 2 êâàðòàë 2013
ãîäà"ãîäà"ãîäà"ãîäà"ãîäà"

Âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îá-
íàðîäîâàíèÿ.

Íà 2 êâàðòàë 2013 ãîäà óò-
âåðæäåí íîðìàòèâ ñòîèìîñ-
òè 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëî-
ùàäè æèëüÿ äëÿ ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà ñîöèàëüíûõ âûïëàò â
ðàçìåðå 25000 ðóáëåé.

Ðåøåíèå ðàéîííîé Äóìû
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

"Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí"
îò 09.07.2013 ¹ 363

"Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì"Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì"Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì"Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì"Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì
ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿñèëó ïîñòàíîâëåíèÿñèëó ïîñòàíîâëåíèÿñèëó ïîñòàíîâëåíèÿñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ
ðàéîííîé Äóìûðàéîííîé Äóìûðàéîííîé Äóìûðàéîííîé Äóìûðàéîííîé Äóìû
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí""Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí""Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí""Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí""Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí"
îò 22.02.2007 ¹ 7îò 22.02.2007 ¹ 7îò 22.02.2007 ¹ 7îò 22.02.2007 ¹ 7îò 22.02.2007 ¹ 7
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿçåìëåïîëüçîâàíèÿçåìëåïîëüçîâàíèÿçåìëåïîëüçîâàíèÿçåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêèè çàñòðîéêèè çàñòðîéêèè çàñòðîéêèè çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí""Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí""Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí""Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí""Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí"

Âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îá-
íàðîäîâàíèÿ.

Óòðàòèëè ñèëó Ïðàâèëà ðå-
ãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí".

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 28ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 28ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 28ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 28ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 28
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
 22 èþëÿ 2013 ã.

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

ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

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

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåê-
ðåòàðü êîìèññèè.

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

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

ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, âîâëå÷åíèå â
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âíåäðåíèå ïðî-
ãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-äóêöèè
â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîä-
äåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (
â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013
¹ 272), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äî-
êóìåíòû îò 7 îðãàíèçàöèé.

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

ñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó
7130,65 òûñ. ðóáëåé; âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò
íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà ñóì-
ìó 342,489 òûñ. ðóáëåé; ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 75,0
òûñ. ðóáëåé; âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 2200,0
òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà
ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-
ïðàâëåíèÿì:
1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
òûñ. ðóáëåéòûñ. ðóáëåéòûñ. ðóáëåéòûñ. ðóáëåéòûñ. ðóáëåé
ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå
ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ

                         æèâîòíûõ*          æèâîòíûõ**                         æèâîòíûõ*          æèâîòíûõ**                         æèâîòíûõ*          æèâîòíûõ**                         æèâîòíûõ*          æèâîòíûõ**                         æèâîòíûõ*          æèâîòíûõ**
Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ
Àãàìåðçàåâ À.È. 15,920 3,980
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà
"Äåò÷èíñêîå" 5445,76 1361,440
Ìåäûíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîòîí" 242,840 60,710
Èòîãî 5704,52 1426,13
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

 **Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. 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 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

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

Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 279,037
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Èâàíîâ Â.È.
Ãëàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî" 63,452
Èòîãî 342,489
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

3. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

òûñ. ðóáëåé*òûñ. ðóáëåé*òûñ. ðóáëåé*òûñ. ðóáëåé*òûñ. ðóáëåé*
ã. Êàëóãà
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ
Òàðàñåíêîâ Ï.Â. 75,0
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

 4. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

òûñ. ðóáëåé*òûñ. ðóáëåé*òûñ. ðóáëåé*òûñ. ðóáëåé*òûñ. ðóáëåé*
âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèéâíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèéâíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèéâíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèéâíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé

Æóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 2200,0
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

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

Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии:  Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, В.И. Лаврухин.

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãîÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãîÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãîÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãîÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè

êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèêîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèêîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèêîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèêîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíèçàöè-

îííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè "Þðèñ-

ïðóäåíöèÿ";
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ

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

òàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå  àêòû ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåð-
ñòâà.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íå-
îáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ñóäàõ ñóäåáíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè;
- îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì è âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþ-

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

- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ñ ýëåê-
òðîííûìè òàáëèöàìè, áàçàìè äàííûõ;

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

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé - "âåäóùàÿ".

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

íîñòè, ñîáëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâà-
íèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

2. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäå-
íèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì, ñëó-
æåáíûì êîíòðàêòîì.

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

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

íà÷àëî ðàáîòû - 9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ - ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû - 18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó - 17 ÷àñ. 00 ìèí.
5. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
à) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñ-

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

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

6. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå  ãàðàí-
òèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

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

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

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

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

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

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

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäå-
íèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâà-
íèÿ;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëî-
ãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

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

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

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

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 16 àâãóñòà 2013 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 248000,   ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé
ïåð., 2"À", êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-
00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ
2-ãî ýòàïà êîíêóðñà 10 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî
ïåðå÷íþ  òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ.

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

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

(òûñ. ðóáëåé)
ÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛ Ôàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîå

ïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèå

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 13 402 630
Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 8 539 176
Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 3 128 832
Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä -86
Íàëîãè íà èìóùåñòâî 1 411 636
 Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè
çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè  ðåñóðñàìè 45 232
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 19 300
Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 541
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé  è ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè 85 646
Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 59 472
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò)
è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà 20 112
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è
íåìàòåðèàëüíûõ
àêòèâîâ 28 267
Àäìèíèñòðàòèâíûå ïëàòåæè è ñáîðû 0
Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 62 108
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 2 394
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ   ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 2 519 377
ÄÎÕÎÄÛ ÂÑÅÃÎ 15 922 007

òûñ. ðóáëåé
ÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛ ÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíî
I. Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 473 880
II. Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 15 538
III. Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü 176 867
IV. Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 3 254 233
V. Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 946 502
VI. Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 10 480
VII. Îáðàçîâàíèå 4 689 365
VIII. Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 264 735
IX. Çäðàâîîõðàíåíèå 3 475 914
X. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 3 646 882
XI. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 281 778
XII. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 140 016
XIII. Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 431 274
XIV. Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 1 074 180
ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ: 18 881 644

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

ìëí. ðóá.

  "
 2013 

 2014  2015 
"

  2013                 24 213,1    - 
 1 

 2013                 18 449,8                                        4 107,1 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ГРАФИК
приёма граждан губернатором Калужской области,  заместителем губернатора Калужской
области � руководителем администрации губернатора Калужской области, заместителями

губернатора Калужской области, министрами Калужской области на август
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График
проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации

в Калужской области в августе

/
, , ,

1 . . 1 15.00- 17.00

2
 - 

6 15.00-17.00

3 9 11.00-13.00

4 15 15.00-17.00

5 21 11.00-13.00

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó:   ã. Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, ä.2.
Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 77-82-02.77-82-02.77-82-02.77-82-02.77-82-02.

Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþëÿ 2013 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþëÿ 2013 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþëÿ 2013 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþëÿ 2013 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþëÿ 2013 ãîäà

Министерство финансов области.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹202ï îòìåíåí íà îñíîâàíèè ÷.3 ñò.448 Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹202ï îòìåíåí íà îñíîâàíèè ÷.3 ñò.448 Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹202ï îòìåíåí íà îñíîâàíèè ÷.3 ñò.448 Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹202ï îòìåíåí íà îñíîâàíèè ÷.3 ñò.448 Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹202ï îòìåíåí íà îñíîâàíèè ÷.3 ñò.448 Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.î 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, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì
¹¹250ï-254 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí
(ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì,  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå,
ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ
ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹250ï-252: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹250ï-252: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹250ï-252: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹250ï-252: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹250ï-252: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äî 12:00 27.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,äî 12:00 27.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,äî 12:00 27.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,äî 12:00 27.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,äî 12:00 27.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.ä. 2, êàá. 4.ä. 2, êàá. 4.ä. 2, êàá. 4.ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹250ï-252: 29.08.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹250ï-252: 29.08.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹250ï-252: 29.08.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹250ï-252: 29.08.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹250ï-252: 29.08.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.
êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹253-254: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹253-254: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹253-254: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹253-254: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹253-254: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äî 12:00 12.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,äî 12:00 12.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,äî 12:00 12.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,äî 12:00 12.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,äî 12:00 12.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.ä. 2, êàá. 4.ä. 2, êàá. 4.ä. 2, êàá. 4.ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹253-254: 15.08.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹253-254: 15.08.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹253-254: 15.08.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹253-254: 15.08.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹253-254: 15.08.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.
êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹250ï Ëîò ¹250ï Ëîò ¹250ï Ëîò ¹250ï Ëîò ¹250ï – Ýêñêàâàòîð ÅÊ-14, ãîä âûïóñêà 2005, ðåã. íîìåð ÊÀ 5390 40 ðóñ, çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) – 1413 (25), äâèãàòåëü ¹

144764, êîðîáêà ïåðåäà÷ ¹ 5905, îñíîâíîé âåäóùèé ìîñò (ìîñòû) ¹ 588, 318, öâåò – ñåðî-æåëòûé, ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, êÂò (ë.ñ.) 77(105),
êîíñòðóêöèîííàÿ ìàññà 13400 êã., ìàêñèìàëüíàÿ êîíñòðóêòèâíàÿ ñêîðîñòü 25 êì/÷. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹426 îò 15.05.2013, ïîñòàíîâëå-
íèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 15.05.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 449 184,20 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 4 500,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 135 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹251Ëîò ¹251Ëîò ¹251Ëîò ¹251Ëîò ¹251 – 1/2 äîëÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäü 2500 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îñîáûå îòìåòêè: êîîðäèíàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäå-
ëåíû â íåèçâåñòíîé ñèñòåìå êîîðäèíàò. Îòñóòñòâèå ïàðàìåòðîâ ïåðåõîäà íå ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü ïåðåñ÷åò â óñòàíîâëåííóþ ñèñòåìó
êîîðäèíàò ÌÑÊ-40, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:030301:3. Îáúåêò ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä.Êîðñàêîâî.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹617 îò 10.07.2013, íà îñíîâàíèè  ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 05.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 580 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
6 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 174 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹252Ëîò ¹252Ëîò ¹252Ëîò ¹252Ëîò ¹252 – 97/100 äîëÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – ïîä êèðïè÷íîå çäàíèå ìåáåëüíîãî öåõà  (ñòðîåíèå 36) ñ âñòðîåííûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïîìåùåíèåì è
ïîìåùåíèåì ãàðàæà, ïëîùàäü 10909 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000358:25, àäðåñ îáúåêòà: ã.Êàëóãà, óë. Áîëäèíà ä.22. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹629 îò 15.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 11.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 14 337 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 145 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 4 300 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹253Ëîò ¹253Ëîò ¹253Ëîò ¹253Ëîò ¹253 – 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà,  êàäàñòðîâûé íîìåð:40:01:00 01 02:0014:103:0007, îáùåé ïëîùàäüþ 64,1 êâ.ì., ðàñïîëîæåíà ïî

àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Âîðîòûíñê, óë.Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3, êâ.7 (çàðåãèñòðèðîâàíî 5 ÷åëîâåê). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹624 îò
15.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Áàáûíèíñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàí-
íîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 25.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 750 0 00,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 28 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
137 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹254Ëîò ¹254Ëîò ¹254Ëîò ¹254Ëîò ¹254 – Äâóõýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì ñ ïîäâàëîì, ïëîùàäü 266,2 êâ.ì., èíâ. ¹20505/À, ëèòåð À, à, à1, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:26:03 00 192:0007:20505/À, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.1-ÿ Òàðóññêàÿ, ä.10 è ïðàâî àðåíäû  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà  ïëîùàäüþ
992 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:00 02 52:0010, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: íà ïåðèîä
ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹628 îò 15.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî Îêòÿáðüñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà íà òîðãè îò 02.04.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 378 990,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 44 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
218 000,00 ðóá.)

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.
Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹253, 254 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹253, 254 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹253, 254 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹253, 254 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹253, 254 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è

íåñâîåâðåìåííîé 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

çàëîæåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè
íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

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

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå 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, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ

ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå), íîòàðè-

àëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäå-

òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, 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 ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö

ïðåòåíäåíòà.
4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàí-

íîãî èìóùåñòâà.
5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà, 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 îáëàñòè, 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 ____).

"Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè"Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè"Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè"Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè"Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçà-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçà-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçà-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçà-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçà-
öèé,“à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèåöèé,“à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèåöèé,“à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèåöèé,“à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèåöèé,“à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå

ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷åê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷åê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷åê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷åê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å
òåïëîâîé ýíåðãèè *"òåïëîâîé ýíåðãèè *"òåïëîâîé ýíåðãèè *"òåïëîâîé ýíåðãèè *"òåïëîâîé ýíåðãèè *"

ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà "Êàëèòà", 2013 ãîä (II êâàðòàë)

¹     Óòâåðæäåííûé òàðèô íà òåïëîâóþ Çíà÷åíèå
      ýíåðãèþ (ìîùíîñòü)/ äèôôåðåíöèàöèÿ
      ïî âèäàì òåïëîíîñèòåëÿ
1 Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå

ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ê öåíòðàëüíîé
ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, â ñôåðå
îêàçàíèÿ óñëóã  ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè 0

2 Êîëè÷åñòâî çàðåãåñòðèðîâàííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
è ê öåíòðàëüíîé ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ,
â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã  ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé
ýíåðãèè 0

3 Êîëè÷åñòâî  èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ê öåíòðàëüíîé ñèñòåìå
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã
ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè 0

4 Êîëè÷åñòâî  çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ è ê öåíòðàëüíîé ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ, â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã  ïî ïåðåäà÷å
òåïëîâîé ýíåðãèè, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå
îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè 0

5 Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
è öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ,
â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã  ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè 0

5.1 Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ è ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å
òåïëîâîé ýíåðãèè (Ãêàë/÷àñ) 0

6 Ñïðàâî÷íî: êîëè÷åñòâî âûäàííûõ òåõóñëîâèé
íà ïîäêëþ÷åíèå 0
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ÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿ
î ïðåäñòîÿùåìî ïðåäñòîÿùåìî ïðåäñòîÿùåìî ïðåäñòîÿùåìî ïðåäñòîÿùåì
ïðåäîñòàâëåíèèïðåäîñòàâëåíèèïðåäîñòàâëåíèèïðåäîñòàâëåíèèïðåäîñòàâëåíèè

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.34  Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» èí-
ôîðìèðóåò  î íàëè÷èè  çåìåëü-
íûõ  ó÷àñòêîâ êàòåãîðèè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà,  ðàñïîëîæåííûõ â ðàéîíå
äåðåâåíü Îãèáàëîâî, Ðàêèòíÿ,
Àëåêñååâñêîå:

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120312:15 ïëîùàäüþ
183185 êâ.ì;

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120312:16 ïëîùàäüþ 67259
êâ.ì;

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120312:17 ïëîùàäüþ
631026 êâ.ì;

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120312:14 ïëîùàäüþ
573394 êâ.ì;

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120309:1 ïëîùàäüþ
701338 êâ.ì;

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120307:1 ïëîùàäüþ
103129 êâ.ì;

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120307:2 ïëîùàäüþ 81012
êâ.ì;

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120308:1 ïëîùàäüþ
116283 êâ.ì;

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120307:3 ïëîùàäüþ
1312560 êâ.ì;

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120304:3 ïëîùàäüþ
297281 êâ.ì

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:382 ïëîùàäüþ
1597435 êâ.ì

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120314:111 ïëîùàäüþ
227421 êâ.ì

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120314:114 ïëîùàäüþ
1469246 êâ.ì

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120315:50 ïëîùàäüþ
252247 êâ.ì

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120314:113 ïëîùàäüþ
422446 êâ.ì

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120314:112 ïëîùàäüþ
1105280 êâ.ì

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120314:109 ïëîùàäüþ
211549 êâ.ì

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:120314:110 ïëîùàäüþ
293899 êâ.ì

Èíôîðìàöèþ î çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ ìîæíî ïîëó÷èòü â îò-
äåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Þõíîâñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó:
ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà ä.6,
òåë ( 84836) 2-28-99.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî âû-
øåíàçâàííîìó àäðåñó â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëå-
íèÿ.

Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ äâóõ è
áîëåå çàÿâîê íà äàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè áóäóò ïðîâåäåíû
òîðãè.

Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëå-
íèé ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí
ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèèî ïðîâåäåíèèî ïðîâåäåíèèî ïðîâåäåíèèî ïðîâåäåíèè

îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-

íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áóäà» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 14.1 ÔÇ îò 24.07.2002
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê  (êàäàñòðî-
âûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:39, ïðåäûäóùèé
íîìåð 40:09:050000:0004), ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
09.09.2013 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâ-
íÿ Áóäà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 14.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè – 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè), ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äî-
âåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë. Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá. 52 (3
ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8.00 äî
17.00, êðîìå ñóááîòû è âîñ-
êðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí
8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíî-
ìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äî-
âåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
îáúåìå è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî-
÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà
ðàçìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âû-
ðàæåíèÿ åäèíûì ñïîñîáîì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæå-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæå-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæå-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæå-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæå-

âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ

ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâ-
êèí  Àëåêñåé  Íèêîëàåâè÷
(Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ,
Êàëóæñêàÿ îáë., 249910, òåë:
8-910-916-70-06, ýë. ïî÷òà:
gloredl2@rambler.ru) âûïîëíÿåò
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
îáðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè
(äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:24:000000:234, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàé-
îí. Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç çåìåëü ÒÎÎ «Ðó-
ñè÷» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿþòñÿ:

1. Êàìåíñêèé Ïàâåë Ôåäîðî-
âè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Þõ-
íîâ, óë. Áåáåëÿ, ä. 59;

2. Êàìåíñêàÿ Âàëåíòèíà Âàñè-
ëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Þõíîâ, óë. Áåáåëÿ, ä. 59;

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ
28 àâãóñòà 2013 ãîäà â 10 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä.
6.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëü-
ñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ,
249910. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:24:000000:234 è àäðåñ èñõîä-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 26 èþëÿ 2013 ãîäà
(â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 27 àâãóñ-
òà 2013 ãîäà ïî àäðåñó: Ô.Ýí-
ãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñ-
êàÿ, 249910.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 1) î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ Êàìåíñêèì Ï.Ô. è Êà-
ìåíñêîé Â.Â. â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùèõñÿ èì äîëåé, ïîëå ¹ 104
îêîëî ä. Óïðÿìîâî; 2) óòâåðæ-
äåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; 3) ñîãëàñîâà-
íèå ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî
âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-

íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòîâå-
ðÿþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ñî-
ëîâüåâà Àííà Ïåòðîâíà è Ìàð-
êèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, ó÷àñòíè-
êè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 111,03
á/ãà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 17,22 áàëëà) íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:24:000000:244 èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ «Áåëÿåâî», èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âû-
äåëå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
ñâîèõ äîëåé èç ÊÑÏ «Áåëÿåâî»,
ïîëå ¹ 1, îêîëî ä. Êóíîâêà.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñ.Ë.

Ïàðàìîíîâûì, àäðåñ ìåñòîíà-
õîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöå-
íà, 16. E-mail: bti@kaluga.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 8 (4842)54-94-
19, 56-14-50, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:25:000039:210, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ä. Þðüåâêà, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Íè-
êîíîðîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Þðüåâêà,
26.08.2013 ã. â 9 ÷àñîâ. Ñ ïðî-
åêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåð-
öåíà, ä. 16, êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà,
ä. 16, êàáèíåò 11, òåëåôîí: 8
(4842) 54-94-19, 56-14-50.

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

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
14 èþíÿ 2013 ãîäà, îò çàêàç÷èêà
êàäàñòðîâûõ ðàáîò Ýðíàéñ-Ýñ-
êàðñà Íàòàëüè Âàñèëüåâíû íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé â Ìàëîÿðîñëàâåöêîå ðàéî-
íå, ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö», áûëà
äîïóùåíà îïå÷àòêà â äàòå íà-
ïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñëåäóåò ÷è-
òàòü:  âìåñòî... äî 25.06.13 ã.
... äî 25.07.13 ã.

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) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîä-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00
00:0026, ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ôåðçèêîâ-
ñêèé». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ïåðåõîæåâà Ãàëèíà Èâàíîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Ë.Òîëñòîãî, ä.30, êâ.37, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí (910)706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 9.00.äî 17.00 ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à,
â òå÷åíèå 40 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãî-
òîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â
òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîë-
æíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

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 ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:084201:5, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Âûñîö-
êîå, ÑÍÒ «Çäîðîâüå», çàêàç÷è-
êîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âîëêîâà
Àëåâòèíà Èâàíîâíà (ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Áû÷êîâà, ä.10,
êâ.9) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ñîñòîèòñÿ 26 àâãóñòà 2013 ã.
â 10 ÷. â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, 28à. Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà,28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àä-
ðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, 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.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Àäìèíèñòðàöèÿ Ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ Ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Ñåëî Áóêàíü» â ñâÿçè ñ
âûäåëîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Áóêàíñêîå» íà îñíî-
âàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà íà
îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 16101
áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüõîçóãîäèé 18
áàëëîâ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Áóêàíñêîå»
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ, îïðåäåëÿ-
þùåãî ðàçìåð è ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ Ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Ñåëî Áóêàíü», àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ñ.Áóêàíü, óë.40 ëåò Ïî-
áåäû, ä.5, òåë.8-484-44-6-85-60.

Èñïîëíèòåëü - êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ïåòðîâñêèé Ãåííàäèé ßêîâ-
ëåâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-206, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã.Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé
îáë., óë.Ýíãåëüñà, 28, òåë.8-
48444-6-77-10, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: petrovskijgennadij@rambler.ru.

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé ð-í,
ÊÑÏ «Áóêàíñêîå», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:12:000000:47.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 249406,
Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî,
óë.Ýíãåëüñà, 28, ÎÎÎ «L-Âåê-
òîð», ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîç-
ðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ Ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Ñåëî Çàðå÷íûé» â ñâÿçè
ñ âûäåëîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ëþäèíîâñ-
êîå» íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà íà îáùóþ äîëåâóþ ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 4935 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà

ñåëüõîçóãîäèé 21,21 áàëëà èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Ëþäèíîâñêîå» î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ, îïðåäåëÿþùåãî ðàçìåð è
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Çàðå÷íûé», àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ñ.Çàðå÷íûé, óë.Øêîëüíàÿ,
ä.4, òåë.8-484-44-6-87-94.

Èñïîëíèòåëü - êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ïåòðîâñêèé Ãåííàäèé ßêîâ-
ëåâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-206, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã.Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé
îáë., óë.Ýíãåëüñà, 28, òåë.8-
48444-6-77-10, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: petrovskijgennadij@rambler.ru.

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé ð-í,
ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:12:000000:44.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 249406,
Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî,
óë.Ýíãåëüñà, 28, ÎÎÎ «L-Âåê-
òîð», ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîç-
ðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðà-

ìàäèíîé Ëþáîâüþ Âàñèëüåâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
13-285 - è.ï.) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 3-õ çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:15:000000:1,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà «Õîõëîâñêèé» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿþòñÿ Õèáàëîâ Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷ (Ìåùîâñêèé ðàéîí,
äåð. Åðîïêèíî, óë. Äà÷íàÿ, äîì
9). Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ â ñ÷åò 3 äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè, - âáëèçè
äåðåâíè Åðîïêèíî Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â êîí-
òóðàõ ïàøíè 23 , 24 è ïàñòáèù
4ã ñîãëàñíî êàðòå êàäàñòðîâîé
îöåíêè êîëõîçà «Õîõëîâñêèé».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ è âíåñòè îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ

íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 26
èþëÿ ïî 26 àâãóñòà ó êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà,
2/1, êîðï. 2 êâ.16, òåë 8-900-
571-20-91,  ýë .  ïî÷òà :
ramadina. lyubov@yandex.ru.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Êðîìå òîãî, â îáúÿâëåíèè êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà Ðàìàäèíîé
Ë.Â., îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå
«Âåñòü» ¹ 211-212 (7999-8000)
îò 21 èþíÿ 2013 ã. î ìåñòîïî-
ëîæåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
äîïóùåíà îøèáêà â íàèìåíîâà-
íèè ñåëà – Ïîêðîâñêîå, ïðàâèëü-
íîå íàçâàíèå – ñåëî Ïîêðîâ
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîá-
êî Îëåã Èâàíîâè÷ (ïî÷ò.àäðåñ:
248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.184«À», òåë/ôàêñ. 8-4842-59-
34-76, ýë. ïî÷òà: IP_Korobko@mail
ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000123:80, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.Êàðà÷åâî, ïðè-
íàäëåæàùåãî Ìîðîçîâó Ñåðãåþ
Ñåðãååâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ìîðîçîâ Ñåðãåé Ñåð-
ãååâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: 248009,
ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå, ä. 134, êâ. 51, òåëåôîí:
89208826733).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä. 184 «A», 26 àâãóñòà 2013
ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

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

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 26 èþëÿ 2013 ã. (â òå÷åíèå
30 äíåé) ïî 26 àâãóñòà 2013 ã.
ïî àäðåñó: 248021, ã.Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à, êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíî-
âè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö: çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè Èâàíîâà À.Ã., Ìó÷êèíà
À.À., ðàñïîëîæåííûå â ä.Êàðà-
÷åâî ã.Êàëóãè, Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

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

� Виктор Хрисанфович,
принятый 2 октября 2012
года Федеральный закон «О
внесении изменений в зако�
ны «О политических парти�
ях» и «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и
права на участие в референ�
думе граждан Российской
Федерации» поставил перед
избирательными комиссия�
ми � от участковой до об�
ластной – новые, дополни�
тельные задачи. Как они ре�
ализуются?

� Немногим более полу�
года прошло со дня вступ�
ления в силу положений за�
конодательства об образо�
вании избирательных окру�
гов на десять лет и избира�
тельных участков на пять
лет, о формировании учас�
тковых комиссий со сроком
полномочий пять лет и ре�
зерва составов участковых
комиссий, но уже можно
констатировать: в Калужс�
кой области основные тре�
бования Федерального за�
кона от 2 октября 2012 года
выполнены в установлен�
ные сроки.

Утверждены избиратель�
ные округа по всем терри�
ториям, где будут прохо�
дить выборы в единый день
голосования 8 сентября ны�
нешнего года, образованы
729 избирательных участ�
ков и утвержден состав уча�
стковых комиссий в коли�
честве 6621 человека, по
каждой территориальной
комиссии сформирован
полноценный резерв,  из
которого будут пополнять�
ся участковые комиссии.

Всеми организаторами
выборов во взаимодействии
с органами местного само�
управления и государствен�
ной власти была проделана
значительная подготови�
тельная работа, проведены
различные семинары�сове�
щания с представителями
политических партий, тер�
риториальных общин, об�
щественными объединени�
ями, организовано плодо�
творное взаимодействие с
министерствами юстиции,
внутренних дел, с  феде�
ральной миграционной
службой России по Калуж�
ской области, представите�
лями военкомата, ЗАГСа и
МЧС.

� Что нового ожидает из�
бирательные комиссии на
выборах ближайших лет?

� В этом году основные
выборы депутатов предста�
вительных органов отдель�
ных муниципалитетов в
ряде районов будут прохо�
дить в соответствии с но�
выми схемами избиратель�
ных округов, образованных
на десять лет.

Применительно к выбо�
рам 2014 � 2015 годов такие
схемы должны быть заранее
определены избирательны�
ми комиссиями, а затем ут�
верждены представитель�
ными органами не позднее,
чем за год до дня голосова�
ния. Таким образом, основ�
ными контрольными дата�
ми для нас являются 7 сен�
тября 2013 года и 13 сен�
тября 2014 года.

И если в текущем году
соответствующие решения
должны принять предста�
вительные органы городс�
кого поселения «Город Ба�
лабаново» и сельского по�
селения «Село Пере�
мышль», то в следующем
году (накануне выборов
2015 года) � представитель�
ные органы более 270 му�
ниципальных образований.

Это большая и кропотли�
вая работа. Особенно в Ка�
луге и Обнинске, где выбо�
ры депутатов впервые будут
проходить по смешанной из�
бирательной  системе. В на�
укограде  уже  начали  гото�
виться  к будущей схеме из�
бирательных округов, увели�
чив число избирательных
участков с 38 до 48. В облас�
тном центре определение и
утверждение такой схемы
наверняка вызовет оживлен�
ную дискуссию о будущем
составе представительного
органа. Остальным муници�
палитетам, особенно сельс�
ким и городским поселени�
ям, хотелось бы рекомендо�
вать более тщательно подхо�
дить к вопросам образова�
ния избирательных округов.

Хочу обратить внимание
вот на что: федеральный за�
конодатель установил, что
если в  округе  остается
меньше 2/3 замещенных
мандатов, то дополнитель�
ные выборы проводятся
обязательно. В некоторых
поселениях еще действует
схема «один округ � один
мандат». А это значит, что
в случае выбытия любого
депутата выборы обязатель�
ны, как и бюджетные зат�
раты на них.

А при образовании мно�
гомандатного избиратель�
ного округа в семь или де�
сять мандатов обязатель�
ность дополнительных вы�
боров возникает только при
выбытии соответственно
трех и четырех депутатов.

Нельзя не сказать  и о
том, что от схемы избира�
тельных округов зависит
количество участков, гра�
ницы которых не должны
находиться в нескольких
округах. Поэтому организа�
торам выборов надо быть
готовыми к тому, что с об�
разованием новых округов
число избирательных учас�
тков будет меняться.

� Виктор Хрисанфович,
федеральный законодатель
обязал до 20 января 2013
года провести работу по об�
разованию избирательных
участков сроком на пять
лет. Выполнено ли это ус�
ловие?

 � На территории нашей
области в установленные
сроки было образовано 729
участков,  что на  шесть
больше, чем при проведе�
нии выборов президента
России 4 марта 2012 года.

Важным для нас стал вы�
бор помещений для голосо�
вания избирателей. Если до
недавнего времени неболь�
шие по площади помеще�
ния в целом устраивали и
участников, и организато�
ров выборов, то реалии се�

годняшнего дня заставляют
нас по�другому взглянуть
на этот вопрос.

С увеличением числа по�
литических партий увели�
чивается и число наблюда�
телей на выборах и различ�
ного рода «контролеров»
хода голосования. В Рос�
сийской Федерации на се�
годня зарегистрировано
уже 62  политические
партии, из которых 39 от�
крыли региональные отде�
ления в нашей области.

Все  существующие
партии могут стать актив�
ными участниками пред�
стоящих выборов, напра�
вить на участки своих на�
блюдателей, членов комис�
сий с правом совещатель�
ного голоса. В случае же
совмещения выборов раз�
ного уровня число «контро�
леров» голосования значи�
тельно увеличивается, а в
небольших помещениях го�
раздо чаще возникают раз�
личные конфликтные ситу�
ации.

Немаловажными явля�
ются вопросы состояния
помещений для голосова�
ния. Немного статистики.
256 участков расположе�
ны в школах, 165 � в ад�
м и н и с т р а ц и я х  с е л ь с к и х
поселений, 159 � в домах
культуры и библиотеках,
27 � в больницах, ФАПах,
п о л и к л и н и к а х ,  д е т с к и х
садах.

Раньше накануне выбо�
ров мы, случалось, в по�
жарном порядке занима�
лись подготовкой помеще�
ния для голосования, уточ�
няли вопросы по его осве�
щению, благоустройству
территории,  оснащению
стационарной телефонной
связью, выполнению спе�
циальных требований по
линии МЧС УВД. К приме�
ру, на выборах 4 марта 2012
года в Думиничском райо�
не на одном из участков не
было стационарного теле�
фона. Члены избиратель�
ной комиссии пользова�
лись только мобильной
связью.

Сегодня законодатель пе�
редал в наши руки солид�
ное временное преимуще�
ство, которым мы обязаны
воспользоваться. Считаю,
что с формированием по�
стоянных участковых изби�
рательных комиссий необ�
ходимо заняться вопросами
подготовки помещений для
голосования, приведения в
порядок прилегающей тер�
ритории, обеспечения бо�
лее доступных условий для
голосования инвалидов.

Для этого много не нуж�
но. Участковые комиссии и
их председатели должны
ставить конкретные вопро�
сы территориальным ко�
миссиям, а последние � до�
водить до органов местно�
го самоуправления и конт�
ролировать их исполнение.
Общий же вывод однозна�
чен: вопросы состояния по�
мещения должны постоян�
но находиться в поле зре�
ния избирательных комис�
сий.

� Впервые в отечествен�
ной избирательной практи�
ке появились участковые ко�
миссии со сроком полномо�
чий пять лет, сформирован
их резерв.  Как проходило
формирование комиссий?

� В формировании участ�
ковых комиссий активное
участие приняли полити�
ческие партии, представи�
тельные органы муници�
пальных образований, об�
щественные объединения,
собрания избирателей по
месту жительства, работы
или учебы. За весь этот
сложный организационный
период мы не получили ни
одной жалобы на решения
о формировании участко�
вых комиссий и зачисление

кандидатур в резерв их со�
ставов. Все территориаль�
ные избирательные комис�
сии старались работать с
субъектами выдвижения
кандидатур на основе чет�
кого соблюдения норм за�
конодательства, вниматель�
но и терпеливо помогали
разбираться в тех или иных
правовых нормах и требо�
ваниях по вопросам выдви�
жения в состав участковых
избирательных комиссий.

Большую активность в
формировании участковых
комиссий проявили парла�
ментские политические
партии. В частности, «Еди�
ная Россия» выдвинула
2155  человек в составы 729
комиссий. КПРФ � 1113
кандидатур в 715 комиссий,
«Справедливая Россия» �
1066 кандидатур в 649 ко�
миссий, ЛДПР � 929 чело�
век в 718 комиссий.

В целом предложения
парламентских партий по�
лучили в решениях терри�
ториальных избирательных
комиссий почти 100�про�
центную поддержку. Кроме
них, 168 кандидатур выдви�
нули еще три общероссий�
ские партии � «Яблоко»,
«Патриоты России» и
«Гражданская платформа».

Таким образом, ни одна
из партий не  осталась
ущемленной. И такое поло�
жение дел, по моему мне�
нию, является немаловаж�
ным достижением избира�
тельной системы области.
Но в этой связи следует
признать  недостаточной
работу региональных отде�
лений остальных полити�
ческих партий, хотя для их
информирования избира�
тельные комиссии прило�
жили много усилий.

� Но сформировать комис�
сии � только часть дела.
Как добиться высокой эф�
фективности их работы?

� Для этого мы организу�
ем свою работу таким обра�
зом, чтобы каждый член
комиссии или кандидат,
попавший в резерв, осозна�
вал, насколько важно доро�
жить общественным дове�
рием, и четко понимал, ка�
кие задачи необходимо ему
решать на своем месте.

Наше самое главное тре�
бование � чтобы члены из�
бирательных комиссий
твердо придерживались
норм закона, установлен�

ных для всех правил и про�
цедур, а также требовали их
выполнения от иных учас�
тников избирательных кам�
паний. Именно для этого
на законодательном уровне
существенно усилен статус
члена избирательной ко�
миссии. Работодатель,  к
примеру, не имеет права по
своей инициативе уволить
или без согласия перевести
на другую работу члена ко�
миссии с правом решающе�
го голоса, а без согласия
прокурора член комиссии
не может быть подвергнут
административному нака�
занию, налагаемому в су�
дебном порядке.

Еще одной нашей важной
задачей является проведе�
ние постоянной работы по
обучению членов комиссий
и кандидатур, включенных
в резерв. Территориальные
избирательные комиссии в
регулярном режиме обяза�
ны стать ключевыми про�
водниками в этой работе,
проводить регулярные
встречи с членами участко�
вых комиссий, использо�
вать возможности различ�
ных профильных совеща�
ний и мероприятий.

В межвыборный период
вопросы обучения и повы�
шения правовой культуры
избирателей становятся ве�
дущими в работе как изби�
рательных комиссий, так и
органов государственной
власти и местного самоуп�
равления. Надеюсь, что ад�
министрации муниципаль�
ных районов и городских
округов будут активными
участниками работы по
правовому просвещению
избирателей, предусмотрят
в своих бюджетах выделе�
ние средств на соответству�
ющие мероприятия.

Особое внимание следует
уделить взаимодействию с
политическими партиями.
Практика работы показы�
вает, что если представите�
ли парламентских партий
уже имеют понятие об из�
бирательной системе,  о
принципах работы, требо�
ваниях к выдвижению и ре�
гистрации кандидатов, ве�
дению финансовой отчет�
ности, то большинство ру�
ководителей региональных
отделений новых партий
пока еще очень смутно
представляют свои права и
обязанности.

Следующая важная зада�
ча. Образование участко�
вых комиссий на постоян�
ной основе открывает воз�
можность более плотного
общения с избирателями. К
предстоящим выборам со�
вместно с органами мест�
ного самоуправления, под�
разделениями миграцион�
ной службы и нашими уча�
стковыми комиссиями мы
должны устранить погреш�
ности, выявляемые в спис�
ках избирателей,  чтобы
никто не предъявлял пре�
тензии: «На прошлых вы�
борах выверили все списки,
а на очередных � все оста�
лось нетронутым».

Практика подготовки и
проведения дополнитель�
ных выборов депутатов в
органы местного самоуп�
равления в 2012 � 2013 го�
дах показывает, что если
избирательные комиссии
совместно с местными ад�
министрациями смогут со�
здать в день голосования
по�настоящему празднич�
ную атмосферу на участках,
то и электоральная актив�
ность граждан существенно
возрастает. Во всех муни�
ципалитетах необходимо
искать новые подходы к
организации голосования
на каждом избирательном
участке.

� Напомните еще раз о
предстоящих выборах.

�  По предварительным
данным, только в единый
день голосования � 8 сен�
тября 2013 года � избирате�
лям предстоит наделить
мандатами на основных и
дополнительных выборах
75 депутатов представи�
тельных органов в шести
муниципальных районах и
городе Калуге.

Не менее значимыми бу�
дут муниципальные выбо�
ры в 2014 � 2015 годах, ког�
да фактически повсеместно
будут обновлены органы
представительной власти.
К этим кампаниям нам
надо готовиться уже сегод�
ня, чтобы они прошли на
высоком организационном
уровне при строгом соблю�
дении законодательства.

Все эти задачи выполни�
мы. Многое зависит от на�
шей личной активности,
ответственности и стара�
тельности.

Вопросы задавал
Алексей ЗОЛОТИН.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Первой проверкой станет 8 сентября
Интервью с председателем Избирательной комиссии области Виктором КВАСОВЫМ
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Министерство сельского
хозяйства активно занимает�
ся стимулированием кресть�
янско�фермерских хозяйств
в регионе. Осуществляется
это с помощью грантовой
системы. В этом году, прой�
дя жёсткий конкурсный от�
бор, гранты от Минсельхоза
получили 28 руководителей
КФХ. В число победителей
конкурса вошёл и предста�
витель Кировского района
Василий Алексанин. Он
один из 23 конкурсантов,
получивших поддержку в
рамках ведомственной целе�
вой программы, направлен�
ной на поддержку начинаю�
щих фермеров.

Алексанин – человек, хо�
рошо известный в районе
своими созидательными де�
лами. Василий Александро�
вич – уроженец деревни Бе�
режки, в которой всю жизнь
живёт и трудится. С декабря
1999 года начал заниматься
предпринимательской дея�
тельностью. 9 февраля 2005
года односельчанами и рабо�
чими бережковского сельс�
кохозяйственного производ�
ственного кооператива был
избран председателем СПК
«Бережки».

За время работы в хозяй�
стве Василий Алексанин за�
рекомендовал себя только с
положительной стороны. Он
проводил большую работу с
людьми, проявлял заботу о

них, знал проблемы каждой
семьи. И результаты не зас�
тавили себя ждать. Под его
умелым и чутким руковод�
ством была ликвидирована
задолженность по заработ�
ной плате, в СПК прекра�
тился отток кадров – меха�
низаторов и животноводов.
Совместно со специалиста�
ми Василий Александрович
внедрял новые технологии в
животноводстве, усиливал
кормовую базу.

Благодаря председателю
Алексанину кооператив «Бе�
режки» всего за один год су�
мел выйти из отстающего в
одно из передовых хозяйств
района. На его базе кировс�
кие сельхозники стали
встречаться и обмениваться
передовым опытом. Здесь
прошёл семинар, посвящён�
ный теме беспривязного со�
держания телят, и проходи�
ли районные соревнования
на звание «Лучший механи�
затор�пахарь», «Лучший
оператор машинного доения
коров». Хозяйственные ус�
пехи Василия Александро�
вича отмечены почётными
грамотами администрации
муниципального района и
министерства сельского хо�
зяйства Калужской области.

Года назад Василий Алек�
санин пустился, как говорят,
в самостоятельное плавание.
Создал своё крестьянско�
фермерское хозяйство. Для

него выкупил в д. Бакеевке
полуразрушенные и находя�
щиеся на территории сельс�
кого поселения «с. Бережки»
фермы, которые не исполь�
зовались более 13 лет. Два
животноводческих помеще�
ния Василий Александрович
уже отремонтировал под
свинофермы. На сегодняш�
ний день в его КФХ содер�
жится на откорме 200 голов
свиней.

Поставив перед собой за�
дачу расширять и развивать
КФХ, Василий Алексанин
решил принять участие в
конкурсе грантов, проводи�
мом министерством сельс�
кого хозяйства области. В
конкурсную комиссию не�
обходимо было предоставить
пакет документов, составить
бизнес�план развития свое�
го хозяйства, защитить его.
Существенную помощь в
подготовке необходимой до�
кументации ему оказал от�
дел аграрной политики Ки�
ровской районной админи�
страции.

Фермер Алексанин плани�
рует выращивать крупный
рогатый скот мясного на�
правления. Чтобы реализо�
вать проект, он отремонти�
ровал третью ферму, приоб�
рел землю сельскохозяй�
ственного назначения. За
счет гранта им будет купле�
на техника для заготовки
кормов. На собственные
средства Василий Александ�
рович закупит скот.

Оксана БАРКОВА.

14 ïðîâåðîê
çà ïîëãîäà

В I полугодии 2013 года специалистами отдела
государственного земельного надзора управлеия
Росельхознадзора проведено 14 административ(
ных расследований, в ходе которых выявлено 12
нарушений земельного законодательства, в том
числе семь нарушений в соответствии с ч.1 ст.8.6
КоАП РФ, два нарушения в соответствии с ч.2
ст.8.7 КоАП РФ, два нарушения в соответствии с
ч.2 ст.8.6, одно нарушение в соответствии с ч.1
ст.8.7 КоАП РФ.

По результатам административных расследова(
ний составлено 11 протоколов об административ(
ных правонарушениях, выдано 7 предписаний об
устранении выявленных нарушений, вынесено 12
постановлений о назначении административного
наказания в виде штрафов на общую сумму 278,6
тысячи рублей.

Кроме того, в двух случаях исчислен ущерб, на(
несенный почвам как объекту окружающей среды,
который в сумме составил 19,3 миллиона рублей.

Ñåðáñêèå ôðóêòû
áåç äîêóìåíòîâ

Специалистами управления Россельхознадзо(
ра при проведении  карантинного фитосанитар(
ного контроля на СВХ ООО «Обер(Моторс» (г.
Боровск(2) выявлено 19 тонн подкарантинной
продукции (слива свежая, персики свежие, не(
ктарины свежие), поступившей из Сербии, где на
упаковках с подкарантинной продукцией отсут(
ствовала маркировка, содержащая сведения о
наименовании продукции, стране ее происхож(
дения и экспортере.

Сфера агропромышленного
комплекса (АПК) на протя�
жении последних лет остает�
ся наиболее проблемной в
области охраны труда. По
уровню производственного
травматизма сельское хозяй�
ство является одной из самых
травмоопасных отраслей и
стоит на третьем месте после
обрабатывающих произ�
водств, транспорта и связи.

За последние четыре года
(2009�2012гг.) общий трав�
матизм в сельскохозяйствен�
ном производстве практи�
чески не изменяется и со�
ставляет в среднем 30�40 по�
страдавших в год. Это 10%
от общего числа пострадав�
ших от несчастных случаев
на производстве в организа�
циях области.

В 2009 году тяжело пост�
радало на производстве 7 ра�
ботников, в 2010 – 3, в 2011
году – 5 работников. В 2012
году тяжелых травм не за�
фиксировано, однако за
пять месяцев 2013 года уже
два работника получили тя�
желые травмы, связанные с
производством.

В ООО «Бебелево» Ферзи�
ковского района оператор
машинного доения грубо на�
рушила Правила по охране
труда в животноводстве, в
результате чего получила че�
репно�мозговую травму от
удара рогом коровы.

В ОАО «Птицефабрика
«Калужская» электрогазо�
сварщик грубо нарушил
межотраслевые правила по
охране труда при работе на
высоте , использовал для ра�
боты неинвентарную при�
ставную лестницу, упал с нее
на спину и получил компрес�
сионный перелом позвонка.

В ряде организаций АПК
ежегодно происходит по не�
скольку несчастных случаев
на производстве. В 2012 году
в ОАО «Птицефабрика «Ка�
лужская» Дзержинского рай�
она произошло 7 несчастных
случаев, в ЗАО «Агрофирма
«Оптина» Козельского рай�
она и на Калужском хлебо�
комбинате � по 4, в СПК
«Нива» Ферзиковского рай�
она – 3, в колхозе имени
Ленина Жуковского района
– 2 несчастных случая, свя�
занных с производством.

Эти цифры дают лишь об�
щее представление о травма�
тизме в отрасли. Зачастую
случаи производственного
травматизма скрываются не�
добросовестными работода�
телями.

В 2012 году в организаци�
ях всех видов экономичес�
кой деятельности области
потери рабочего времени из�
за временной нетрудоспо�
собности в связи с произ�
водственными травмами со�
ставили 16,2 тыс. человеко�
дней, при этом каждый по�
страдавший в среднем за год
отсутствовал на работе 42,7
дня. Однако в растениевод�
стве эти показатели состави�
ли 248 человеко�дней, и 83
дня в среднем работники на�
ходились на больничном, а
в растениеводстве в сочета�
нии с животноводством
(смешанное сельское хозяй�
ство) – 696 человеко�дней и
206 дней соответственно.
Такое положение недопус�
тимо при дефиците кадров
сельскохозяйственного про�
изводства.

Как показывает анализ, в
общей структуре причин не�
счастных случаев более 40%

составляют причины орга�
низационного характера �
неудовлетворительная орга�
низация производства работ,
нарушения трудовой и про�
изводственной дисциплины,
непроведение инструкта�
жей, стажировок, обучения
и проверки знаний по охра�
не труда, а также предрейсо�
вых и послерейсовых медос�
мотров. Имеются случаи,
когда работники использу�
ются не по специальности.

В большинстве организа�
ций АПК отмечается отсут�
ствие грамотных специали�
стов по охране труда и не�
достаток знаний по охране
труда у руководителей и
главных специалистов, их
низкая требовательность к
производственной дисцип�
лине.

Среди причин производ�
ственного травматизма в
организациях агропромыш�
ленного комплекса особо
выделяется эксплуатация
неисправных машин, меха�
низмов, оборудования, зда�
ний и сооружений. Это выз�
вано старением производ�
ственных фондов, наруше�
нием графиков планово�
п р е д у п р е д и т е л ь н о г о
ремонта, норм и правил эк�
сплуатации.

Наиболее часто встречаю�
щаяся причина несчастных
случаев на производстве –
неудовлетворительная орга�
низация безопасных усло�
вий труда и рабочих мест.

Одним из основных фак�
торов такого положения дел
является недостаточное фи�
нансирование мероприятий
по охране труда работодате�
лями организаций АПК. В
соответствии со статьей 226
Трудового кодекса Российс�
кой Федерации такое фи�
нансирование должно осу�

ществляться в размере не
менее 0,2% суммы затрат на
производство продукции.
Однако в сельскохозяй�
ственном производстве об�
ласти на мероприятия по ох�
ране труда в расчете на од�
ного работающего было из�
расходовано, например, в
2009 году только 728 рублей
– почти в четыре раза мень�
ше, чем этот показатель по
области (2738 руб.), в 2010
году – 473 рубля – почти в
семь раз меньше (по облас�
ти 3410 руб.), в 2011 году –
792 рубля – в пять раз мень�
ше (по области 4180 руб.) в
2012 году – 1181 рубль – по�
чти в 5 раз меньше, чем ра�
ботодатели организаций
всех видов экономической
деятельности области (по
области 5662 руб.).

Некоторые работодатели
сознательно уклоняются от
решения вопросов по улуч�
шению условий и охраны
труда работников, мотиви�
руя свое бездействие отсут�
ствием денежных средств.
Такая «экономия» потенци�
ально увеличивает вероят�
ность несчастных случаев на
производстве и профессио�
нальной заболеваемости.

Но не только и не столько
экономия на мероприятиях
по охране труда порождает
высокий уровень травматиз�
ма в организациях агропро�
мышленного комплекса. Су�
щественным недостатком
здесь является и то, что ру�
ководители в своей основ�
ной массе не знакомы с ос�
новными требованиями нор�
мативных правовых актов по
охране труда, и прежде все�
го с Трудовым кодексом
Российской Федерации. От�
сюда работа, проводимая
руководителями по охране
труда, ведется в лучшем слу�

чае по остаточному принци�
пу, в худшем – при возник�
новении несчастного случая
на производстве.

Хотелось бы напомнить,
что в соответствии с Трудо�
вым кодексом Российской
Федерации именно на рабо�
тодателя возлагаются обя�
занности по обеспечению
безопасных условий и охра�
ны труда работников, имен�
но работодатель обязан
обеспечить безопасность ра�
ботников. В статье 212 ТК
РФ наряду с прочими обя�
занностями работодателя в
сфере охраны труда закреп�
лено проведение аттестации
рабочих мест по условиям
труда.

С 1 сентября 2011 года
аттестация рабочих мест по
условиям труда проводится
в порядке, установленном
приказом Минздравсоцраз�
вития России от 28 апреля
2011 года № 342н. В соот�
ветствии с данным прика�
зом все организации, неза�
висимо от организацион�
но�правовой формы, в том
числе и индивидуальные
предприниматели (кроме
работодателей � физичес�
ких лиц, не являющихся
индивидуальными пред�
принимателями), должны в
обязательном порядке про�
водить аттестацию рабочих
мест.

В силу ст. 209 ТК РФ ат�
тестация рабочих мест пред�
полагает оценку условий
труда на рабочих местах в
целях выявления опасных
или вредных производствен�
ных факторов, а также реа�
лизацию мероприятий по
приведению данных факто�
ров в соответствие с государ�
ственными нормативными
требованиями охраны труда.
Она включает в себя:

� гигиеническую оценку
условий труда;

� оценку травмоопасности;
� оценку обеспеченности

работников средствами ин�
дивидуальной защиты
(СИЗ).

Аттестации подлежат все
рабочие места организации.
Сроки проведения аттеста�
ции устанавливаются с пе�
риодичностью не реже одно�
го раза в пять лет. За орга�
низацию и проведение атте�
стации рабочих мест по ус�
ловиям труда отвечает
руководитель организации.

Учитывая то, что аттеста�
ция проводится за счет
средств работодателей, а ус�
луги аттестующих организа�
ций недешевы, многим
организациям они практи�
чески не по карману. Зако�
нодатель предусмотрел воз�
можность возмещения рас�
ходов работодателя на про�
ведение аттестации рабочих
мест. В соответствии с Фе�
деральным законом от
24.07.1998 N 125�ФЗ «Об
обязательном социальном
страховании от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболе�
ваний» проведение аттеста�
ции рабочих мест по усло�
виям труда может быть фи�
нансировано за счет части
страховых взносов на обяза�
тельное социальное страхо�
вание от несчастных случа�
ев на производстве и про�
фессиональных заболева�
ний, уплаченных организа�
цией.  Размер средств,
направляемых работодате�
лем на проведение аттеста�
ции рабочих мест по усло�
виям труда, не может пре�
вышать 20% сумм страховых
взносов, начисленных за
предшествующий календар�
ный год.

В 2012 году ряд сельхозор�
ганизаций области получили
средства Фонда социально�
го страхования на предупре�
дительные мероприятия по
сокращению производствен�
ного травматизма, в том чис�
ле и на проведение аттеста�
ции рабочих мест: ОАО
«Племсовхоз «Октябрьский»
� 226,4 тыс. руб.; ООО «Об�
нинский тепличный комби�
нат» �12,4 тыс. руб.; ОАО
«Тепличный» � 50,0 тыс.
руб.; ООО СХП «Калужс�
кое» � 14,4 тыс. руб.; ОАО
«Агрокомплекс «Жуково» �
78,4 тыс. руб.; ЗАО «Агро�
фирма «Кривское» � 23,3
тыс. руб.

Фонд социального страхо�
вания выделит средства
только в том случае, если
организация обратится за
соответствующим финанси�
рованием в установленном
законодательством порядке
и у неё отсутствует задолж�
ность по уплате взносов.

Организации, ограничен�
ные финансовыми возмож�
ностями, могут проводить
аттестацию рабочих мест в
несколько этапов.

На территории нашего
региона министерство тру�
да, занятости и кадровой
политики занимается воп�
росами государственной
экспертизы условий труда,
качеством проведения ат�
тестации рабочих мест и
ведет мониторинг органи�
заций, проведших аттеста�
цию рабочих мест по усло�
виям труда. Из 346 сельхоз�
организаций области с чис�
ленностью работающих
около 9 тыс. человек атте�
стацию за последние пять
лет провели 22 организа�
ции. Число аттестованных
рабочих  мест  составило
около 1 тыс.

Ряд сельхозорганизаций,
таких как ООО «Русич»;
ООО «Агроресурс»; ООО
«Нива» Сухиничского райо�
на; ОАО «Племзавод «Ок�
тябрьский» Ферзиковского
района; ООО «Красный
комбинат» Козельского рай�
она; ЗАО «Кривское» Боров�
ского района, СПК «Рыб�
ный», Думиничский район,
провели аттестацию со 100�
процентным охватом рабо�
чих мест.

Вместе с тем высокий уро�
вень численности рабочих
мест в этих организациях с
вредными условиями труда
(до 82%) говорит о том, что
во многих организациях не
проводится модернизация
производства, низкое каче�
ство проводимых работ по
охране труда и невыполне�
ние мероприятий по улуч�
шению условий труда, несо�
вершенство технологичес�
ких процессов и др.

За недобросовестное ис�
полнение обязанностей по
обеспечению безопасных ус�
ловий труда либо проявление
халатности по отношению к
этим обязанностям Кодексом
об административных право�
нарушениях Российской Фе�
дерации и Уголовным кодек�
сом Российской Федерации
предусматриваются соответ�
ствующие наказания работо�
дателей.

На все эти вопросы необ�
ходимо обратить самое при�
стальное внимание всем ру�
ководителям организаций
АПК, несмотря на занятость
в нынешний период прове�
дения основных сельскохо�
зяйственных работ.

Светлана СЕМИНА,
начальник отдела охраны

труда министерства труда,
занятости

и кадровой политики.

Î ñîñòîÿíèè îõðàíû òðóäà â ÀÏÊ
ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Ôåðìåðñêèé ãðàíò -
â äåëî

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

За нарушение порядка ввоза на территорию Рос(
сийской Федерации подкарантинной продукции в
отношении владельца  груза принято решение о
привлечении к административной ответственнос(
ти.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления

Россельхознадзора.

Борщевик. В Малояросла�
вецком районе с этим расте�
нием знакомы даже дети. О
его вредных свойствах с це�
лью профилактики предуп�
реждают школьников, мамы
� дошколят. «Заросли бор�
щевика к периоду цветения
достигают 2�3�метровой вы�
соты, а диаметр ствола в его
нижней части � 8 сантимет�
ров. Это практически чащо�
ба. Лопатой не перерубишь»,
� жалуется глава администра�
ции сельского поселения «Не�
дельное» Александр НИКИ�
ТИН.

� Чем же он так вреден? �
полюбопытствовала я.

� В период цветения и со�
зревания семян � своим со�
ком. Если он попадает на
кожу, то под лучами солн�
ца, даже при кратком пре�
бывании, на этих местах об�
разуются водянистые вол�
дыри, ожоги, которые тяже�
ло лечатся, � пояснил собе�
седник.

Интересный факт. Гастар�
байтеры отказываются от ра�
боты по скосу борщевика.
Их мотивация логична: на те
деньги, которые они получат
за эту работу, не смогут со�
держать семьи в течение 2 �
3 месяцев. Таков период ле�
чения от травм, полученных
от сока этой мощной травы.
Для аллергиков попадание
сока на кожу может закон�
читься даже смертью.

� Приходится искать вы�
ход, что во время летнего се�
зона непросто, � сетует Ни�
китин.

� Но дело не только в не�
хватке рабочих рук, а и в не�
малой финансовой затратно�
сти борьбы с борщевиком
Сосновского, � рассказывает
зав. отделом сельского хозяй�
ства и социального обустрой�
ства села Малоярославецко�
го района Вера Алексеева. �
Борщевик � это агрессивное
растение, которое размножа�
ется в геометрической про�
грессии. Один всход после
созревания семян даст сотни
новых всходов  � и так до бес�
конечности, если не принять
меры борьбы с ним.

� Непонятно, зачем с ним
бороться, если он лет 40 на�
зад был введен в категорию
сельхозкультуры как высоко�
урожайное кормовое расте�
ние для крупного рогатого
скота.

Çàäóìàí êàê ñåëüõîçêóëüòóðà,
à îáåðíóëñÿ çëîñòíûì ñîðíÿêîì

ÏÐÎÁËÅÌÀ

� Совершенно верно, ко�
ровы и быки с удовольстви�
ем поедают в виде силоса эту
гераклову траву. Таково вто�
рое название борщевика за
его стремительное распрос�
транение, которое нарушает
экологическое равновесие,
так как он энергично вне�
дряется в дикую природу,
забивая другую раститель�
ность.

Ваше недоумение мне по�
нятно и потому, что моло�

дые побеги некоторых его
видов могут быть употребле�
ны в пищу человека. Имен�
но от борщевика взяло свое
начало слово «борщ». Тра�
ву–агрессор, опять же моло�
дые ее побеги, с удоволь�
ствием поедают не только
крупный рогатый скот, но и
козы, овцы. Правда, их мо�
локо после этого приобрета�
ет специфический запах и
привкус керосина. Такова
особенность сока борщевика.

По всем этим причинам в
совокупности в области от�
казались от Геракловой тра�
вы. В настоящее время сель�
хозпредприятия используют

более энергонасыщенную и
безобидную в этом плане
культуру. В качестве корма
начали выращивать кукуру�
зу.

� В каких сельских поселе�
ниях района наиболее тяже�
лое положение с борщевиком?

� В Недельном, Шумяти�
не, Головтееве, Маклине. А
вот в таких отдаленных от
центра поселениях, как, на�
пример, Захарово, его нет
вообще. В Недельном, Шу�
мятине просто заросли. В
основном он захватил земли,
которые взяты под огороды,

а их владельцы свои наделы
не обрабатывают. Частни�
ков, конечно, можно штра�
фовать через администра�
тивную комиссию. Видимо,
к тому и придется прибег�
нуть, иначе с борщевиком не
справиться. Он может пе�
рейти на придомовые участ�
ки и нанести очень большой
вред здоровью детей, не�
смотря на то, что главы ад�
министраций проводят пре�
дупредительную работу.

� С борщевиком борются?
� Борются. Но необходи�

мы более наступательные
меры. Они трудоемкие и зат�
ратные. Я уже об этом гово�

рила ранее. Например, на
областном уровне действует
филиал Федерального госу�
дарственного учреждения
«Россельхозцентр», специа�
листами которого изучен
опыт по уничтожению бор�
щевика механическим и хи�
мическим образом. Сто�
имость обработки 1 гектара
� 4500 рублей. Обработку не�
обходимо проводить дважды
в течение лета, чтобы не до�
пустить вызревания семян.
Вот и посчитайте, только
поселению Недельному тре�
буется 200 тысяч рублей, по�

чти столько же Шумятину.
Тысяч по 60 � Головтееву и
Маклину. Без помощи госу�
дарства нам не обойтись.

� Есть более дешевый спо�
соб уничтожения этого те�
перь уже злостного сорня�
ка?

� Все они сводятся к од�
ному � удушению вредного
для здоровья человека расте�
ния. Это значит, его надо
мельчить, после чего землю
перепахивать, потом опять
мельчить и перепахивать,
так три раза за лето. Вот и
посчитайте, будет ли это де�
шевле. Можно окашивать,
не давая возможности со�

зреть семенам. Все эти спо�
собы обходятся в одну сум�
му.

В Ленинградской области,
в Подмосковье, во многих
городах средней полосы
России борьба с борщеви�
ком заложена в бюджет. Мы
тоже за это ратуем. На кону,
как говорится, жизнь и здо�
ровье человека.

Я пообщалась и с главой
администрации СП «Голов�
теево» Алексеем Бурыки�
ным, где также пока небла�
гополучная ситуация с зах�
ватом площадей борщеви�
ком. Но в беседе с ним меня
поразил оптимизм Алексея
Федоровича. Он выразил
благодарность генеральному
директору ООО «ХСИ�Опа�
лубка» Андрею Давыденко за
спонсорскую помощь в
борьбе с борщевиком. Прав�
да, и площадь, пораженная
этой травой, здесь лишь 5�6
гектаров. В основном это
опять же личные подворные
участки, которые не исполь�
зованы под выращивание
сельхозкультур.

Злостному сорняку объяв�
лен бой.  Специалисты
сельхозотдела района пись�
менно дважды в течение
первых четырех месяцев
года уведомили об этом глав
администраций сельских
поселений района, но денег
на уничтожение травы�аг�
рессора не предусмотрели.
Указание дано – и на том
спасибо. Теперь перед гла�
вами администраций сельс�
ких поселений стоят две за�
дачи: уничтожить макси�
мально борщевик, самосто�
ятельно найдя хотя бы ми�
нимум средств,  так как
бюджетом района они не
предусмотрены. Потому и
спросить за придорожные
заросли на муниципальной
земле,  получается,  не с
кого. Да и много ли частных
владельцев участков, зарос�
ших борщевиком, было ош�
трафовано административ�
ной комиссией?

Сам собой напрашивается
вывод: если дело так и даль�
ше пойдет, то есть вероят�
ность, что Малоярославец�
кий район приобретет статус
полноценной плантации по
выращиванию злостного
сорняка, ибо борщевик раз�
растается быстрее, чем идет
борьба с ним.

Галина МАЛАШЕНКО.
Малоярославецкий район.

Фото автора.
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ÄÀÒÛ

Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Ðåñïóáëèêè Êóáà – Äåíü íàöèîíàëü-
íî âîññòàíèÿ. 26 èþëÿ 1953 ã. øòóðìîì êàçàðì Ìîíêàäà íà÷àëàñü
áîðüáà ïðîòèâ äèêòàòóðû Ôóëüõåíñèî Áàòèñòû, çàâåðøèâøàÿñÿ â
1959 ã. ïîáåäîé êóáèíñêèõ ïàòðèîòîâ âî ãëàâå ñ Ôèäåëåì Êàñòðî.

Äåíü ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà – ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàç-
äíèê àäìèíèñòðàòîðîâ êîðïîðàòèâíûõ è äîìàøíèõ ñåòåé, ïî÷òî-
âûõ ñèñòåì, ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ.

70 ëåò íàçàä (1943) ðîäèëñÿ Ìèê Äæàããåð, áðèòàíñêèé ðîê-
ìóçûêàíò, êîìïîçèòîð, îäèí èç ñîçäàòåëåé ãðóïïû «Ðîëëèíã
ñòîóíç».

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñòýíëè Êóáðèê (1928-1999), àìåðèêàí-
ñêèé êèíîðåæèññåð, ñöåíàðèñò, ïðîäþñåð. Ïîñòàâèë ôèëüìû
«Ñïàðòàê», «2001: Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ», «Øèðîêî çàêðûòûìè
ãëàçàìè» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãàâðèèë, Ñòåôàí, Þëèàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ãàâðèèë. Ðæèöà-ìàòóøêà ïîñïåëà, ê çåìëå êëîíèòüñÿ âåëèò.

ÏÎÃÎÄÀ
26 èþëÿ26 èþëÿ26 èþëÿ26 èþëÿ26 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò. , ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Çàâòðà, 27 èþëÿ,27 èþëÿ,27 èþëÿ,27 èþëÿ,27 èþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 20 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, íåáîëüøèå  äîæäè. Ìàëàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 28 èþëÿ,28 èþëÿ,28 èþëÿ,28 èþëÿ,28 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., äîæäè.

Gismeteo.ru
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Потерявшихся в лесу школьников
нашли через неделю

Ïîèñêîâàÿ îïåðàöèÿ, êîòîðóþ ïðîâîäèëè ïîëèöåéñêèå Ïåðìñ-
êîãî êðàÿ, çàâåðøèëàñü óñïåøíî. Þíîøó è äåâóøêó, ó÷åíèêîâ 11
êëàññà, êîòîðûå ïðîâåëè â ëåñó íåäåëþ, óäàëîñü îáíàðóæèòü ïðè
ïîìîùè òåïëîâèçîðà, óñòàíîâëåííîãî íà âåðòîëåòå. «Â Êðàñíîâè-
øåðñêèé ðàéîí íà ïîèñêè áåç âåñòè ïðîïàâøèõ ïîäðîñòêîâ áûë
íàïðàâëåí àâèàöèîííûé îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, – ñîîá-
ùàåò ïðåññ-ñëóæáà ðåãèîíàëüíîé ïîëèöèè. – Óæå íî÷üþ âåðòîëåò
ñ ïîìîùüþ òåðìàëüíûõ êàìåð îáíàðóæèë ñèëóýòû äâîèõ ëþäåé,
ðÿäîì ñ êîòîðûìè ãîðåë êîñòåð». Â ïîëèöèè äîáàâèëè, ÷òî
ïîäðîñòêè íàõîäèëèñü â ïàëàòêå, îäíàêî íà ýêðàíå òåïëîâèçîðà
îíè áûëè õîðîøî âèäíû.

Óòðîì ãðóïïà ñïàñàòåëåé íà äâóõ êâàäðàöèêëàõ îòïðàâèëàñü â
ðàéîí, ãäå ñ âîçäóõà áûëè îáíàðóæåíû ïîäðîñòêè, îäíàêî èç-çà
ãîðèñòîé ìåñòíîñòè è òóìàíà ïîíàäîáèëèñü åùå ñóòêè. Â 22-00 ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè ïîäðîñòêîâ âûâåçëè èç ðàéîíà ïîèñêîâ íà
áîðòó âåðòîëåòà.

Äâîå ïîäðîñòêîâ, 16-ëåòíèé þíîøà è 15-ëåòíÿÿ äåâî÷êà, îòïðà-
âèëèñü â ïîõîä â ñîñòàâå íåçàðåãèñòðèðîâàííîé ãðóïïû èç òðîèõ
âçðîñëûõ è 12 îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ èç øêîëû ãîðîäà Óñîëüå.
Óòðîì 19 èþëÿ îíè îòïðàâèëèñü â ïóòü ðàíüøå âñåé ãðóïïû è
ïðîïàëè. Ìîáèëüíîé ñâÿçè â ðàéîíå ïîõîäà íå áûëî.

Òóðèñòû ïûòàëèñü íàéòè ïðîïàâøóþ ïàðó ñàìîñòîÿòåëüíî, è
ëèøü 22 èþëÿ ñòàðøèé ãðóïïû ñïóñòèëñÿ â äåðåâíþ Çîëîòàíêà è ïî
òåëåôîíó ñîîáùèë î ïðîèñøåñòâèè â ïîëèöèþ Êðàñíîâèøåðñêîãî
ðàéîíà. Â ïîèñêîâîé îïåðàöèè, êîòîðàÿ íà÷àëàñü â òîò æå äåíü,
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 44 ÷åëîâåêà è äåâÿòü åäèíèö òåõíèêè. Ïî ñëîâàì
ìåäèêîâ, þíûå òóðèñòû ÷óâñòâóþò ñåáÿ õîðîøî. Ïî ôàêòó îðãà-
íèçàöèè íåçàðåãèñòðèðîâàííîãî òóðïîõîäà íà÷àë ïðîâåðêó Ñëåä-
ñòâåííûé êîìèòåò.

Утро.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
На вице�президента США напали макаки
Âî âðåìÿ âèçèòà â Èíäèþ âèöå-ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæîçåô Áàéäåí

ïîäâåðãñÿ íàïàäåíèþ îáåçüÿí, ñîîáùàåò UPI. Æèâîòíûå çàêèäàëè
àìåðèêàíñêóþ äåëåãàöèþ âåòêàìè è ôðóêòàìè, à ó îõðàíû âûçâà-
ëè ïàíèêó. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ ìåìîðèàëà
Ìàõàòìû Ãàíäè â Íüþ-Äåëè. Çà íåñêîëüêî ìèíóò äî òîãî, êàê
Áàéäåí âìåñòå ñ ñóïðóãîé Äæèëë, âíó÷êîé Ìàõàòìû Òàðîé Ãàíäè
è äèðåêòîðîì ìóçåÿ Ìàíèìàëîé äîëæíû áûëè ñäåëàòü ñîâìåñò-
íîå ôîòî, íà äåðåâüÿõ ïîÿâèëàñü áîëüøàÿ ñòàÿ îáåçüÿí. Îíè
íà÷àëè áðîñàòü â ñîáðàâøèõñÿ ïëîäàìè è âåòêàìè. Êàê ñîîáùàåò-
ñÿ, íè Áàéäåí, íè ëþäè èç åãî îêðóæåíèÿ íå ïîñòðàäàëè.

Ïîâåäåíèå ïðèìàòîâ âûçâàëî ñèëüíîå áåñïîêîéñòâî âðåäè àãåí-
òîâ ñëóæáû áåçîïàñíîñòè. «Áîëüøå âñåãî ÿ áîÿëñÿ, ÷òî êàêîé-
íèáóäü ïëîä ïîïàäåò â âèöå-ïðåçèäåíòà. Ýòî áûë áû êîøìàð», -
ñêàçàë îäèí èç îõðàííèêîâ Áàéäåíà. Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè
ñïåöàãåíòû Èíäèè è ÑØÀ ñìîãëè ïðîãíàòü ìàêàê, äàëüøå ôîòî-
ñåññèÿ ïðîøëà áåç èíöèäåíòîâ.

Утро.ру

Пассажиры достали зажатую между
платформой и поездом японку

Â ßïîíèè íà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè ïàññàæèðû ïðèøëè íà
ïîìîùü æåíùèíå, êîòîðàÿ óïàëà íà ïóòè, ïðîâàëèâøèñü ìåæäó
ïîåçäîì è ïëàòôîðìîé, ñîîáùàåò ãàçåòà Yomiuri.

Èíöèäåíò ñ ïàññàæèðêîé, ÷åé âîçðàñò ñîñòàâëÿåò îêîëî 30 ëåò,
ïðîèçîøåë íà ñòàíöèè ëèíèè Ìóñàñèíî â ïîíåäåëüíèê, 22 èþëÿ,
îêîëî 9 ÷àñîâ óòðà. Óâèäåâ, ÷òî æåíùèíà ïðîâàëèëàñü ìåæäó
ïîåçäîì è ïëàòôîðìîé, ïàññàæèðû ïîäíÿëè òðåâîãó è ðàçâåðíóëè
ñòèõèéíóþ ñïàñàòåëüíóþ îïåðàöèþ. Ê ïàññàæèðàì ïðèñîåäèíè-
ëèñü ðàáîòíèêè ñòàíöèè. Âñå âìåñòå îíè íàâàëèëèñü íà ïîåçä è
òàêèì îáðàçîì îòîäâèíóëè åãî îò ïëàòôîðìû è äàëè æåíùèíå
âîçìîæíîñòü âûáðàòüñÿ. Åå ïðèâåòñòâîâàëè àïëîäèñìåíòàìè. Ïî
èìåþùèìñÿ äàííûì, æåíùèíà íå ïîëó÷èëà ñåðüåçíûõ òðàâì.
Ïîåçä ïîñëå ýòîãî ïðîäîëæèë äâèæåíèå. Çàäåðæêà ñîñòàâèëà
âñåãî âîñåìü ìèíóò.

Лента.ру
ÍÓ È ÍÓ!

Житель Чувашии украл 160 порций
мороженого для прохожих

Â ×åáîêñàðàõ ìåñòíûé æèòåëü óêðàë èç õîëîäèëüíèêà 160
ïîðöèé ìîðîæåíîãî è ÷àñòè÷íî ðàçäàë ïðîõîæèì. Îá ýòîì â
ïîíåäåëüíèê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ðåãèîíà. Ïðåñòóïëå-
íèå áûëî ñîâåðøåíî 16 èþëÿ, è ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîõèòèòåëü
ìîðîæåíîãî áûë çàäåðæàí. Îí ðàññêàçàë ïîëèöèè, ÷òî â ìîìåíò
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ áûë ïüÿí. Çà÷åì åìó ïîíàäîáèëîñü òàê
ìíîãî ìîðîæåíîãî, íåèçâåñòíî. Â áåñåäå ñ ïîëèöèåé îí ëèøü
âñïîìíèë, ÷òî óãîùàë èì íåçíàêîìöåâ. Ïî ôàêòó ïðîèñøåñòâèÿ íà
ïðîñïåêòå 9-é Ïÿòèëåòêè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Ïîõîæåå ïðåñòóïëåíèå áûëî ñîâåðøåíî íåäàâíî â Êèñåëåâñêå
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Òàì ìóæ÷èíà ïîõèòèë èç ìàãàçèííîãî
õîëîäèëüíèêà 101 ñòàêàí÷èê ïëîìáèðà. Êîãäà åãî çàäåðæàëà
ïîëèöèÿ, îí îáúÿñíèë ñâîé ïîñòóïîê òåì, ÷òî åìó çàõîòåëîñü
ñúåñòü ÷åãî-íèáóäü õîëîäíîãî.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Шашлык из тушки птицы
Îòâàðåííóþ äî ïîëóãîòîâíîñòè òóøêó êóðèöû èëè óòêè íàòåðåòü

âíóòðè ñîëüþ, ñïåöèÿìè, êðàñíûì è ÷åðíûì ïåðöåì, ñëåãêà
ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Êðåïêî ñâÿçàòü êðûëûøêè è íîæ-
êè. Çàòåì âñþ òóøêó ïòèöû ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì ñ ñîëüþ
ñíàðóæè. Íàäåòü òóøêó íà äâà øàìïóðà, ÷òîáû áûëî óäîáíåå
ïîâîðà÷èâàòü. Æàðèòü ïòèöó íàä óãëÿìè äî ãîòîâíîñòè. Ãîòîâóþ
òóøêó ðàçðóáèòü íà êóñêè, ïîëîæèòü íà áóìàãó, ïåðåñûïàòü
ðóáëåíûì ÷åñíîêîì è çåëåíüþ, çàâåðíóòü è ïîäåðæàòü ìèíóò 10,
÷òîáû ïðèäàòü øàøëûêó àðîìàò. Ê ãîðÿ÷èì øàøëûêàì ïîäàâàòü
îñòðûé òîìàòíûé ñîóñ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,5376Äîëëàð - 32,5376Äîëëàð - 32,5376Äîëëàð - 32,5376Äîëëàð - 32,5376    Åâðî – 42,9919   Åâðî – 42,9919   Åâðî – 42,9919   Åâðî – 42,9919   Åâðî – 42,9919

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Òðóä èç îáåçüÿíû ñäåëàë ÷åëîâåêà, à èç êîíÿ - òðàíñïîðò.

Òóò êàê ïîâåçåò...
- Íó ÷òî, êàê äåëà?

- Äà âñå îòëè÷íî, íåò ïðîáëåì!
- Æåíèòüñÿ òåáå ïîðà!

Â ðåñòîðàíå. Ïîñåòè-
òåëü æàëóåòñÿ îôèöèàíòó,
÷òî â êðàáîâîì ñàëàòå íåò
êðàáîâ. Òîò, íåìíîãî ïî-
äóìàâ:

- À ðàçâå â èòàëüÿíñ-
êîì ñàëàòå åñòü èòàëü-
ÿíöû?

×åëîâåê íà 70%
ñîñòîèò èç âîäû, à îãó-
ðåö – íà 90%. Íåñëîæ-
íî ïîäñ÷èòàòü, ÷òî ÷å-
ëîâåê íà 65% îãóðåö.

Äåòñòâî - ýòî
òà ñ÷àñòëèâàÿ ïîðà,
êîãäà áåæèøü íî÷üþ
èç òóàëåòà è ðàäóåøü-
ñÿ, ÷òî òåáÿ íå ñúåëè.

Рисунок
Михаила
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íèé î öåíå ïðîéäóò ñ 29.07.2013 ã. ïî 06.10.2013 ã. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
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ВАХТА
Московская обл., г. Домодедово требуются:
( Грузчики
( формовщицы

Оплата � от 24 тыс.руб/месяц. Оформление по ТК,
бесплатное 3�разовое питание и спецодежда.

Имеется жилье.
Наталья Алексеевна (с 8.00 до 16.00) 8�926�064�36�09.

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

Доставка бесплатная,
тел.: 8�915�059�67�74.

* * *
Продам кузов для

"Газели" от 7000 руб.
Доставка бесплатная.

Тел.: 8�916�587�19�35.

Â òðàíñïîðòíóþ
êîìïàíèþ

â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
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ÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜ

ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ  Â/ÑÊÀÒÅÃÎÐÈÈ  Â/ÑÊÀÒÅÃÎÐÈÈ  Â/ÑÊÀÒÅÃÎÐÈÈ  Â/ÑÊÀÒÅÃÎÐÈÈ  Â/Ñ
ñî çíàíèåì òåõíèêè

íà àâòîìàøèíó
TOYOTA- HIACE

äëÿ ðàáîòû
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ç/ï  îò 25000,
ñ ïðîæèâàíèåì.
8(916)677-38-37,

 Âàëåðèé.

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ

НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ:

Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Информатика и ВТ
Психология

Прием документов до 31.08.2013 г.
Адрес Центра доступа: г.Обнинск, ул.Курчатова, д.29,

тел.: (48439) 6�96�62; 6�32�79.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÀëüôàÑòðàõîâàíèå» ñîîáùàåò, ÷òî
ïîëèñû ÎÑÀÃÎ ñåðèè ÂÂÂ ¹0491614065, ¹0521667313,
¹0470342234, ¹0495404248 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè â ñâÿ-
çè ñ óòåðåé.
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ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Îêà-Ôðîñò» ïðîéäóò 04.09.2013 ã. â 11.00 â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ïëîùàäêå
«Utender.ru». Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ «Åâðîøèíà» ïðîéäóò 03.09.2013 ã. â 11.00 â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà
ïëîùàäêå «Utender.ru». Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Âîñêðåñåíñêèé» ïðîéäóò 02.09.2013 ã. â 11.00 â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ïëîùàä-
êå «Utender.ru». Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Калужский филиал федерального
государственного образовательного бюджетного

учреждения высшего профессионального образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской

Федерации» объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Старший преподаватель, к.н. � 1,0
Старший преподаватель � 1,0
Профессор, д.н.  � 1,0

Срок подачи заявлений � один месяц со дня опубликова�
ния.

Документы, согласно Положению о конкурсах, направлять в
отдел кадров по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17,
тел.74�96�71.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Церковный вор зашёл на второй круг
В областном центре полицейские задержали неработающего ка(

лужанина, который пытался похитить из храма на улице Воскресен(
ской пожертвования для малоимущих семей.

С заявлением о краже вещей с церковного склада в правоохрани(
тельный орган обратился настоятель храма в честь великомученика
Георгия Победоносца «За лавками». Святой отец рассказал, что
злоумышленники перепилили дужку у замка на двери, разворошили
коробки с вещами и часть из них забрали.

Пока потерпевший писал заявление, ему на мобильный телефон
позвонила одна из прихожанок. Женщина рассказала, что подозри(
тельный мужчина пытается проникнуть на склад.

Немедленно на место происшествия выехали исполняющий обя(
занности начальника отдела полиции №2 Владимир Маркин и на(
чальник дежурной части УМВД России по г.Калуге Денис Волков.
Когда патрульная машина подъехала к храму, стражи правопорядка
сразу же заметили подозреваемого, который что(то делал возле
двери склада. Увидев полицейских, мужчина хотел скрыться. Но
попытка оказалась неудачной, его догнали и доставили в отдел
полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанного полицейские установили, что это
уже второй его визит на склад. В первый раз он был вместе со своим
знакомым, а на следующий день решил вернуться и взять оставши(
еся вещи.

Проводится полицейская проверка, устанавливаются все обсто(
ятельства происшествия, ведется розыск похищенного.

Елизавета КИСЕЛЕВА.

Разыскивается подозреваемый
в изнасиловании

16 мая в Калуге было совершено на(
падение на девушку в районе оптовой
базы «Синие мосты». Воспользовав(
шись тем, что шла она одна по безлюд(
ной местности, преступник попытался
её изнасиловать. При этом его не сму(
тило даже время и место нападения: 9
часов утра в рабочий день прямо на тро(
пинке, по которой изредка, но всё же
ходят люди. Несмотря на превосходство
преступника в физической силе, а так(
же угрозы убийством, которые он выс(
казывал потерпевшей, она смогла от(
биться.

По данному факту расследуется уго(
ловное дело по ч.3 ст. 30 п. «б» ч.2 ст.
131 и п. «б» ч.2 ст. 132 УК РФ (покуше(
ние на изнасилование и насильственные действия сексуального
характера, соединенные с угрозой убийством). До настоящего
времени следствием не установлена личность злоумышленника.
Со слов потерпевшей был составлен фоторобот преступника. Ко
всем, кому знакомы люди с похожей внешностью, просьба сооб(
щить об этом в правоохранительные органы по телефонам 277(
827 или 02.

Мариам ИМАНОВА,
следователь СО по г.Калуге СКР.

ÞÁÈËÅÈ

Солдат, учитель,
ветеран
Василию Фёдоровичу Маркову – 95 лет
Пятый год за девяносто.
Жить хорошо, но жить непросто.
Да, на вершине я стою.
Но жизнь сама мне помогает,
Как скоро в памяти всплывает,
Что было в молодость мою.

Эти стихи написал ветеран Великой
Отечественной войны Василий Федо�
рович Марков, отмечающий 27 июля
95�летие. В 1936 году, окончив десяти�
летку, Василий  после десятимесячных
курсов при педучилище стал учителем
начальных классов. В 1939 году его
призвали в Красную Армию. Войну
встретил под Минском радистом мощ�
ной радиостанции дальней бомбарди�
ровочной авиации.  С боями прошел
Белоруссию, Польшу, участвовал в

штурме Кёнигсберга. Его фронтовой
наградой была медаль «За отвагу».

 Все послевоенные годы он отдал
делу воспитания подрастающего поко�
ления, работая учителем русского язы�
ка и литературы, завучем школы в Ка�
лужской средней школе №23. Воспи�
тал двух сыновей и дочь. Ветеран пи�
шет стихи, активно участвует в воен�
но�патриотическом воспитании
подрастающего поколения. Он желан�
ный гость в любом учебном заведении
Калуги.

Дорогой Василий Иванович! Сер�
дечно поздравляю вас с юбилеем. Же�
лаю здоровья, счастья, бодрости.

 Николай ЕГОРЕНКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны.

Банк ВТБ в Калуге
подытожил работу за первые

полгода 2013 года
Банк ВТБ подвел

итоги работы в ре(
гионе в 1 полугодии
2013 года. Руково(
дитель дирекции по
Калужской области
Юрий Стельмахов
рассказал об итогах деятельности
банка ВТБ в Калуге и произошедших за отчетный период изме(
нениях.

Принятая ранее стратегия трансформации банка ВТБ в ос(
новной расчетный банк для своих клиентов находит свое отра(
жение в показателях деятельности калужского офиса за пер(
вое полугодие 2013 года.

Кредитный портфель подразделения с начала года увели(
чился на  44,84%. Основную долю в кредитном портфеле
банка ВТБ в Калуге занимает кредитование региональных
клиентов крупного бизнеса, преимущественно оборонной
отрасли.

Продолжился рост одного из ключевых показателей дея(
тельности банка ( комиссионных доходов. Основные объемы
комиссий были получены по документарным и гарантийным
операциям, а также по торговому эквайрингу. Рост объема
комиссий по сравнению с показателями прошлого года со(
ставил 30,5% и 37,3% соответственно. Этот факт наглядно
подтверждает увеличение как количества операций по тра(
диционному для банка ВТБ спектру продуктов, так и клиентс(
кой базы регионального операционного офиса.

Дополнительным стимулом для этого послужило введение
нового тарифного плана, в рамках которого открытие счета
для новых клиентов и его обслуживание в течение 3 месяцев
осуществляется бесплатно.

По(прежнему активно пользуются спросом транзакционные
продукты банка, такие как  гарантии платежа, исполнения кон(
тракта, возврата возмещенного НДС, тендерные гарантии.

Объем выданных банком гарантий по состоянию на
01.07.2013 года составил 1 513,83 млн. рублей, что более чем
в 2 раза выше показателей прошлого года. По мнению Юрия
Стельмахова,  увеличению объемов в том числе способствова(
ла упрощенная процедура выдачи гарантий под обеспечение в
виде векселей и денежных средств, позволяющая предостав(
лять гарантии в короткие сроки.

Не менее важной задачей банка является увеличение объе(
ма привлечения временно свободных средств юридических
лиц.

С начала года объем размещенных клиентами средств в
срочные депозиты и депозиты в форме «овернайт» увеличился
на 95,8%.

«Региональный операционный офис банка ВТБ в  Калуге про(
должает активно развивать бизнес во всех направлениях, и
этому способствует наличие корпоративных преимуществ бан(
ка: индивидуальный подход к каждой сделке, выгодные рыноч(
ные условия, привлекательные ценовые параметры и каче(
ственный сервис.  Мы стремимся к  установлению долгосрочных
партнерских отношений со своими клиентами», ( отметил ру(
ководитель дирекции банка ВТБ по Калужской области Юрий
Стельмахов.

Памяти великого бегуна
В столице прошел Кубок города Москвы

по легкой атлетике – «Мемориал В.П.Куца».
Следует напомнить, что Владимир Куц – про(
славленный советский легкоатлет, олимпий(
ский чемпион, многократный рекордсмен
мира в беге на 5000 и 10 000 метров.

И вот в этих престижных соревнованиях
калужские спортсмены заняли целый ряд
призовых мест. Александр Спиридонов стал
вторым в беге на 2000 метров с препятстви(
ями. Также второе место занял Никита Ев(
сеенков в беге на 400 метров с барьерами.
На этой же дистанции третье место оста(
лось за Валентином Скляровым. «Бронза» в

ÑÏÎÐÒ

Автобус для ФОКа
Во дворе здания кировс�

кой администрации стоит
новенький жёлтый авто�
б у с .  С о о т в е т с т в у ю щ и й
цвет, надпись и картинки
на нём наглядно говорят о
том, что он предназначен
для детей. Да, это так, но
только с одним уточнени�
ем. На этом транспорте бу�
дут возить ребят, занима�
ющихся спортом!

Данный автобус привезли
в Киров из Калуги для физ�
культурно�оздоровительного
комплекса «Лидер», где раз�
мещается детско�юношеская
спортивная школа. Он один
из восемнадцати своих яр�
ких собратьев, которых заку�
пило и направило в действу�
ющие ФОКи областное ми�
нистерство спорта, туризма
и молодёжной политики.
Кировчане вошли в число
первых, кому уже достался
такой замечательный пода�
рок.

� Вопрос необходимости
обеспечения физкультурно�
оздоровительных комплек�
сов транспортом поднимал�
ся на одном из заседаний
консультативного совета
глав администраций муни�

ципальных образований, �
рассказывает Дмитрий Шей�
кин, ведущий специалист
министерского управления
физкультуры и спорта. – Оз�
вученную проблему губерна�
тор Калужской области Ана�

толий Артамонов обещал ре�
шить. И вот ФОКи получа�
ют современные автобусы
Павловского автобусного за�
вода.

Такому подарку в ДЮСШ
несказанно рады, ждали его

с нетерпением. Ведь воспи�
танники «Лидера» выезжают
на соревнования в Калугу, в
другие города области и за её
пределы.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

беге на 110 метров с барьерами досталась
Кириллу Пастушкову. Все перечисленные
спортсмены представляют ОСДЮШОР
«Юность», отличился и воспитанник калужс(
кой ДЮСШ «Луч» Александр Елисеев, заняв(
шей третье место на спринтерской дистан(
ции в 100 метров.

Приглашаем на бокс
В предстоящее воскресенье состоится

матчевая встреча по боксу между сборными
командами Калужской и Смоленской облас(
тей. Встреча проводится в целях популяри(
зации этого мужественного вида спорта в
регионе, формирования здорового образа
жизни, повышения авторитета правоохра(

нительных органов, она приурочена к 69(й
годовщине образования прокуратуры Ка(
лужской области, которая будет отмечаться
1 августа. Не случайно именно прокуратура
области совместно с региональным минс(
порта организует эти соревнования. На них
приглашены присутствовать олимпийский
чемпион, главный тренер сборной России
по боксу Александр Лебзяк, чемпион мира
Андрей Курнавка, чемпион Европы Алексей
Егоров.

Соревнования пройдут 28 июля по адре(
су: Калуга, ул.Салтыкова(Щедрина, дом 10.

Подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Я хожу в садик
Так с гордостью говорит трёхлетняя Надя

В детский сад «Улыбка» ее
возит мама. И девочке здесь
нравится.

Жиздринская районная ад�
министрация совсем недавно
открыла две дополнительные
группы в садике, проведя ре�
конструкцию и ремонт.  За�
менены оконные блоки, уста�
новлены новое ограждение и
входные железные двери с
домофонами для соблюдения
пропускного режима, отре�
монтирована тротуарная до�
рожка на территории, приоб�
ретено оборудование для иг�

ровых площадок. Все здесь
сделано с любовью к детям,
даже шторы на окнах, кото�
рые воспитатели сшили сами,
с пчелками и облачками.

В сентябре прошлого года
завершена реконструкция
части здания  Акимовской
основной школы под дош�
кольную группу  «Светля�
чок».  Директор Татьяна
Проскурнина показывает
уютную игровую. Все очень
удобно. Группа рассчитана
на прием 20 ребятишек раз�
ного возраста от трех лет, но

обычно приходят 15. А рабо�
тает она как обычный детсад.
Кормит малышей школьная
столовая, но столики у дош�
колят свои, в группе. Млад�
ший воспитатель Инна Кар�
пова и воспитатель Зинаида
Печкурова, у которой боль�
шой педагогический стаж,
заботятся обо всем необходи�
мом для детей. Скоро в груп�
пе появится сухой бассейн и
мягкие игровые модули.

В текущем году, как рас�
сказал глава администрации
района Александр Барыбин,

планируется открыть дош�
кольную группу в селе Зике�
ево на базе Зикеевской шко�
лы. Проведен текущий  ре�
монт здания детского сада на
станции Судимир, заменены
оконные блоки в детском
саду города Жиздры. 86 дош�
кольников, не посещающих
детские сады, получили бес�
платные  образовательные
услуги в группах кратковре�
менного пребывания, орга�
низованных на базе школ и
детского Дома творчества.

Татьяна ПЕТРОВА.

Юных спортсменов обеспечили транспортом


