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ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Александр ЗАБОРСКИХ
Известный в области и далеко за ее преде&
лами народный мастер России, керамист
из поселка Думиничи.  Александр Геннадь&
евич & один из продолжателей народного
глиняного промысла.  Учился у потомствен&
ных мастериц в самом Хлудневе. В после&
днее время посвятил себя педагогической
деятельности.  Хлудневскую игрушку
Александр Геннадьевич освоил и теперь
щедро передает свои знания и навыки
ребятам. Заборских предан любимому
делу. Обучая молодежь гончарному ремес&
лу, работе с глиной, он возрождает тради&
ции, которыми так богат наш Калужский
край. На V Международном фестивале
гончаров, недавно прошедшем  в Скопине
Рязанской области,  мастер был отмечен
дипломом.

Материал «Отметили на международном
уровне» читайте на 6�й стр.

Фото Вадима ВОСТРИКОВА.

Откровенно говоря, я с
болью в сердце прочитал
статью в газете «Весть» «Бу#
мага все выдержит». Банк#
ротство одного из старейших
градообразующих предприя#
тий # это не только мораль#
но ущербно, это еще и боль#
шой удар по престижу и от#
расли, и города Кондрова, и
всего Дзержинского района.

Если вспомнить историю,
как происходили события,
то следует отметить, что, к
сожалению, эту ситуацию
можно было спрогнозиро#
вать ещё с момента начала
приватизации «Кондрово#
бумпрома».

В данном объединении ра#
ботало более 6000 человек.
Только промышленно#про#
изводственного персонала
было более 4400 человек. Вся
социальная инфраструктура
держалась на комбинате.
Кондровский бумажный
комбинат вместе с бумажным
техникумом являлся постав#
щиком кадров в бумажную
промышленность. Сегодня
наших земляков можно

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Банкротства можно было избежать
Председатель областного парламента # о ситуации с ОАО «Кондровская бумажная компания»

встретить и в Балахне, и в
Братске,  и даже на Амуре.
Бумагодел # это уникальная
профессия. Это уникальные
люди. Человек, который ста#
новился машинистом бума#
годелательной машины, про#
ходил такую школу, такие
ступени своего совершен#
ствования, что это можно
сравнить с такими професси#
ями, как врач или учитель.
На познание всех нюансов
профессии уходят годы. От#
ливать бумагу # это сложней#
ший процесс. Он не всегда
управляется приборами и ме#
ханизмами, а во многом ос#
нован на интуиции, на мас#
терстве людей. Работая ди#
ректором, я наблюдал, что на
одной и той же машине из
одного и того же сырья при
всех одних и тех же парамет#
рах в одной смене шла бума#
га высшего качества, а при#
ходили другие люди # начи#
нались проблемы.

Когда начиналась реорга#
низация и приватизация
фабрики, конечно, было до#
пущено множество ошибок,

в том числе людьми, которых
сегодня нет в живых.  И как
всегда в таких случаях, мож#
но было наблюдать класси#
ческие схемы рейдерских
захватов. Сначала пришел
так называемый независи#
мый профсоюз, раскололи
коллектив, внесли сумятицу,
подобрали громогласных ли#
деров для того, чтобы решать
собственные проблемы. Все
это было сделано Михаилом
Глазуновым, который, играя
на интересах людей, скупил
у них за бесценок акции.
Вместо того чтобы налажи#
вать производство, идти впе#
ред, развиваться, он  выжи#
мал из фабрики все дивиден#
ды. Достаточно привести
один такой пример. Дирек#
тор разъезжал на служебной
машине, которая была арен#
дована у его же предприятия,
зарегистрированного где#то в
Москве или Московской об#
ласти. Это уже говорило о
том, что человек и не думал
о развитии производства. Да#
лее произошел просто рей#
дерский захват позднее при#

шедшей фирмой. Собствен#
но говоря, было очевидно,
что эти люди не планирова#
ли заниматься производ#
ством, а хотели разрушить
фабрику сразу же: сдать все
на металлолом, продать сы#
рье, материалы и уйти.

Но тогда коллектив почув#
ствовал это и обратился к гу#
бернатору за помощью. Он
лично вмешался и заставил
вновь пришедшее руковод#
ство заниматься предприяти#
ем, а не разрушать его. Но, к
сожалению, опять пришли
дилетанты, которые ничего
не понимали в бумажном
производстве. Директора ме#
нялись один за другим #
были и историки, и военные,
и экономисты. Но не было
профессионалов.

Таких примеров по России
очень много. Надо сказать,
что и в Дзержинском райо#
не был еще такой пример:
построенная кондитерская
фабрика была сначала обан#
крочена, а потом и разруше#
на только с одной целью #
чтобы убрать конкурента.

Вернемся к Кондровской
бумажной фабрике. Возни#
кает вопрос: а был ли шанс
удержаться на плаву этому
предприятию? Я, как чело#
век, много лет отработавший
на комбинате, а потом и на
Полотняно#Заводской бу#
мажной фабрике, заявляю:
шансов было очень много.
Это старейшее предприятие
целлюлозно#бумажной про#
мышленности. Это бренд,
который новым предприяти#
ям надо создавать десятиле#
тиями. Кондровский бумаж#
ный комбинат входил в се#
мерку гигантов целлюлозно#
бумажной промышленности
Советского Союза. На пред#
приятии постоянно велась
модернизация, увеличива#
лись мощности, осваивалась
новая продукция. Здесь
были уникальные производ#
ства. Например, производ#
ство стерильных медицинс#
ких изделий для рожениц.
Нужно было только решить
вопрос, чтобы они закупа#
лись для нужд здравоохране#
ния, точно так, как закупа#

ются перевязочные матери#
алы, шприцы и все осталь#
ное. Для этого строилась
фабрика, чтобы роженицы в
роддомах имели стопроцен#
тно стерильные материалы.
Только здесь была смонти#
рована гамма#установка,
обеспечивающая стопроцен#
тную стерилизацию.

В Кондрове были постро#
ены роботизированные
склады, здесь было запуще#
но одно из первых произ#
водств гофрированной тары
# это упаковочный матери#
ал, который постоянно  на#
ходится в дефиците. Конд#
ровская ТЭЦ еще в советс#
кое время была оснащена
тепловыми установками, ко#
торые способны были обес#
печивать весь город теплом.
А на отобранном на произ#
водстве теплопаре на турби#
нах можно было произво#
дить дешевую электроэнер#
гию. Так и было. На базе
Кондровского бумкомбина#
та в цехах предприимчивым
людям можно было созда#
вать, по сути дела, основу

технопарков, открывать все#
возможные вспомогатель#
ные и дополнительные про#
изводства.

Закономерен вопрос: а где
вы были раньше? На него я
и хочу ответить. Я был рядом
продолжительное время. И
моя совесть чиста. Я предуп#
реждал работников о пред#
стоящей угрозе. Просил их
через районную газету не
продавать акции и не сда#
ваться в рабство. На после#
днем этапе я предложил свои
услуги в качестве генераль#
ного директора комбината с
решением уйти с поста гла#
вы администрации района.
Мне был так дорог комбинат.
Это мы делали вместе с
Александром Бушиным, ко#
торый тоже болезненно пере#
живал за судьбу комбината и
многое предпринимал, чтобы
он остался на плаву.  Он уже
тогда был подготовленным
человеком для работы в ус#
ловиях рынка и  понимал,
что нужно делать. Весь свой
опыт он подтвердил создани#
ем производства, которое

сейчас является основным
налогоплательщиком  райо#
на. Однако если бы он остал#
ся на комбинате, ему также
бы новые управленцы не
дали возможности работать.
Вместо того чтобы предоста#
вить  ему площади для раз#
вития, его  вынудили  нести
затраты на создание новых
производственных площа#
дей.

Сегодня руководству обла#
сти и района придется пред#
принимать неимоверные
усилия, чтобы дать возмож#
ность жить городу и району,
обустраивать жизнь работ#
ников комбината.

Смогла же выжить  в та#
ких же условиях Полотняно#
Заводская фабрика. Сегодня
это успешное предприятие,
потому что у ее руководите#
лей огромное желание рабо#
тать и ответственность за
судьбу людей, которые там
трудятся.

Виктор БАБУРИН,
председатель

Законодательного
Собрания области.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Для задержания пьяного водителя
пришлось применить табельное оружие

В ночь на 28 августа в Калуге, в районе перекре&
стка улиц Достоевского и Марата во время несе&
ния службы сотрудники Отдельного батальона ДПС
Максим Синюков и Никита Ештокин заметили  ВАЗ&
21099 с механическими повреждениями и без ка&
пота. Полицейские решили остановить подозри&
тельный автомобиль для дальнейшей проверки.

Однако водитель проигнорировал законные тре&
бования сотрудников ГИБДД, увеличил скорость
и попытался скрыться. Машина неслась по ули&
цам города с большой скоростью. В районе де&
ревни Секиотово к экипажу ДПС подоспела по&
мощь – еще два патрульных автомобиля ГИБДД
подключились к погоне.

Преследуемый автомобиль на скорости 130&150
километров в час покинул пределы города и напра&
вился в сторону Перемышля. Его водитель грубо
нарушал правила дорожного движения, выезжал на
полосу встречного движения, создавая аварийные
ситуации и реальную угрозу жизни и здоровью дру&
гих участников дорожного движения. Нарушитель
отказывался выполнять неоднократные требования
сотрудников ДПС остановиться.

Инспекторы были вынуждены применить ог&
нестрельное оружие.  Предупредив об этом по
громкоговорящему устройству, Никита Ештокин
сделал выстрел в воздух, а затем открыл огонь
по колесам преследуемого автомобиля. Но на&
рушитель продолжал движение. В итоге лейте&
нант полиции Ештокин прострелил два задних
колеса, только тогда водитель стал снижать ско&
рость и остановился на повороте к оздорови&
тельному лагерю «Звездный». В отечественном
автомобиле находились четыре человека. При
задержании они оказали сотрудникам полиции
сопротивление.

Как выяснилось, за рулем был житель области
1992 года рождения, ранее лишенный права уп&
равления транспортными средствами. Водитель
находился в состоянии опьянения, он попытался
скрыться.

Всех задержанных доставили в УМВД России по
г.Калуге для дальнейшей проверки на причаст&
ность к ранее совершенным преступлениям.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

В этом году 50 детей#сирот
и детей, оставшихся без по#
печения родителей, были
приглашены на самый насто#
ящий бал, который органи#
зовали для них региональное
министерство по делам се#
мьи, демографической и со#
циальной политике, благо#
творительный фонд социаль#
ной помощи детям «Расправь
крылья!» и одноимённый об#
ластной центр постинтернат#
ного сопровождения сирот и
лиц из их числа.

Все 50 юношей и девушек
уже определились, куда пой#
ти учиться: 33 будут получать
профессию в учреждениях
среднего профессионального
образования, 13 – в учрежде#
ниях начального, а четверо –
в вузах, причём в наших, ка#
лужских, – трое в универси#
тете им. Циолковского, а ещё
одна девушка – в филиале
Московского государственно#
го университета путей сооб#
щения. Такими данными рас#
полагает Региональный центр
постинтернатного сопровож#
дения детей, оставшихся без
попечения родителей. Впро#
чем, о судьбе не только этих
пяти десятков юношей и де#
вушек знают специалисты
центра: на сегодняшний день
созданная информационная
система данных центра «Рас#
правь крылья!» насчитывает
1328 выпускников. И каждо#
му обратившемуся бывшему
воспитаннику детского дома в
любую минуту здесь готовы
оказать юридическую, психо#
логическую или педагогичес#
кую помощь и даже предоста#
вить место для временного
проживания в социальной го#
стинице.

Кстати, наш региональ#
ный Центр постинтернатно#
го сопровождения выпуск#
ников детских домов «Рас#
правь крылья!» – один из
первых в стране. И хотя уч#
реждение функционирует
всего второй год, у нас уже
накоплен достаточный опыт
работы по социальной адап#
тации повзрослевших детей#
сирот, и этим опытом калу#
жане делятся с коллегами из
других российских регионов.

Окончание на 6�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Расправь крылья #
и к новым берегам
Состоялся II областной бал выпускников детских домов и школ#интернатов

Пресс#конференция была
посвящена началу нового
учебного года. Александр
Аникеев рассказал о важ#
нейших нововведениях в об#
разовательной сфере и отве#
тил на вопросы.

Еще раз напомним, что с
1 сентября в силу вступает
Закон «Об образовании в
Российской Федерации».
Новый закон учитывает все
многообразие возможнос#
тей получения качественно#
го образования в России.
При этом образование на

всех уровнях # от дошколь#
ного до высшего # остается
бесплатным. В области про#
должается планомерный пе#
реход начальной школы на
обучение в соответствии с
новым образовательным
стандартом, продолжится
работа по совершенствова#
нию системы дистанцион#
ного образования и про#
фильного обучения в стар#
ших классах. Средняя зар#
плата школьных учителей в
регионе продолжит расти,
по итогам первого полуго#

дия, как отметил Аникеев,
она составила примерно 25,
4 тыс. рублей.

Касаясь педагогических
кадров, следует отметить,
что в школы региона при#
шло 130 молодых учителей.
К сожалению, в школах не#
которых районов притока
«молодой крови» не дожда#
лись. В области по#прежне#
му ощущается нехватка вос#
питателей детских садов,
учителей начальных классов
и иностранного языка.

Окончание на 2�й стр.

Что год учебный
принесёт
Министр образования и науки региона
ответил на вопросы журналистов

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Учёный кот, менуэт
и сквер Молодожёнов
Калужане продолжают получать
подарки к празднику

Андрей Шуплецов и Елена Дудина � выпускники Азаровского детского дома�школы (Калуга).

Теперь ежедневно калу#
жане могут слышать мену#
э т  Б о к к е р и н и  н а  у л и ц е
Кирова. Однако в особом
исполнении. Произведе#
ние  воспроизведет... меха#
низм, который вмонтиро#
ван в часы, установленные
вчера в полдень на фасаде
Дома музыки. Это подарок
к Дню города от управле#
ний имущественных отно#
шений и  экономики. Со#

т р у д н и к и  н а  с в о и  с о б #
ственные средства  заказа#
ли вот  такой подарок у
фирмы по изготовлению
музыкальных часов. Мело#
д и ю  п о д б и р а л а  х у д о ж е #
с т в е н н ы й  р у к о в о д и т е л ь
Дома музыки Маргарита
К у л а е в а .  К а ж д ы й  с е з о н
мелодия будет меняться.
Зимой прохожие услышат
музыку из балета «Щел#
кунчик».

Однако часы запрограм#
мированы на несколько
функций, они могут озвучи#
вать рекламу и сообщать о
чрезвычайных ситуациях.

Почему часы? Дарители
утверждают, что по старой
доброй традиции именно
часы символизируют финан#
совую успешность владель#
ца. Так что, Калуга, прирас#
тай богатством под менуэт!

Окончание на 2�й стр.
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Возьмем нашу страну.
Большому кораблю, как го#
ворят, # большие парадоксы:
народ – на убыль, тесноти#
ща – в рост. А вот в Голлан#
дии хитрее: земли – с кулак,
а простор на улицах и в жи#
лищах, говорят, немереный.
Квартиры площадью менее
50 квадратов просто вычер#
киваются из городской сре#
ды. Взамен сооружают более
просторные. К чему тес#
ниться?..

Калуга # тесный город.
Всякий раз, выходя из зда#
ния редакции, теснюсь с на#
седающими со всех сторон
машинами. Не буду утверж#
дать, что они непременно
хотят меня задавить, однако
всякая дает понять, что я ей
мешаю. Отнимаю часть го#
родского пространства, оп#
ределенную дольку асфаль#
та, даже несколько глотков
воздуха, который так необ#
ходим турбонаддувам и воз#
духозаборникам рыкающих
со всех сторон моторов.

Я их понимаю. Но и они
меня должны понять. Мы,
калужские прохожие, не
против существования мото#
ров в принципе. Безусловно,
коль их понаделали в таких
масштабах, они должны на
кого#то рычать. Отнимать у
них это право было бы негу#
манно. Пусть тогда рычат
друг на друга: не в городе, а
– за…

Тут как#то по весне город#
ская власть сделала призна#
ние: Калуга на втором месте
в стране по автомобилиза#

ции. Впереди нас только
японо#корейский Владивос#
ток. Что делать? Ждать кол#
лапса. Можно, правда, не#
сколько скрасить это ожида#
ние бросанием под ненасыт#
ные колеса все новых и но#
вых городских пространств #
нехай, мол, эти дьяволы же#
лезные подавятся. Власть
даже изготовилась к такому
жертвоприношению, как ро#
мантическая набережная
вдоль Яченского «моря».
Сбросить на нее этот зло#
вонный четырехколесный
поток и будь что будет…

В Калуге как#то не совсем
получается с уютом. Вроде
бы и городок небольшой, а
нежности не хватает. Не
ощущается локоть горожа#
нина – только стальной бок
его четырехколесной скор#
лупы. Попробуйте пройти
пешком от одного конца го#
рода в другой. Попробова#
ли? Ну как? Да, нынешняя
Калуга не вполне рассчита#
на на то, что кроме машин
в ней еще кто#то имеет пра#
во на существование. Толь#
ко не пытайтесь проделать
тот же эксперимент на ве#
лосипеде. Не советую. В ве#
лоседле ты в постоянном
прицеле автомобильных ви#
деорегистраторов.

Город практически закрыт
для живого передвижения.
Без него города, как прави#
ло, умирают. Отказать в до#
верии своим ногам – что
может быть глупее? Сев в
машины, мы отказали в до#
верии и городу тоже. Он чув#

ствует себя обиженным.
«Вам нужны от меня только
парковки и гладкий ас#
фальт? # недоумевает он. –
Так мало?..» И разочарован#
но прячет от нас живое и
доброе лицо – вот вам би#
тый асфальт, вот вам авто#
мобильные пробки. Как за#
казывали…

Садясь в машину и нажи#
мая кнопку стеклоподъемни#
ка, мы извлекаем себя из
жизни. Наверное, потому что

ее недостаточно любим или
просто боимся. В итоге со#
здается целая вереница опу#
стошенных, лишенных жиз#
ни объемов. Эти необитае#
мые «аэроинкогнито» начи#
нены неуверенностью и стра#
хом, пугающей пустотой. Из
них трудно дозваться сочув#
ствия или подмоги. Хотя гео#
метрически они вполне мо#
гут соседствовать друг с дру#
гом и даже целоваться бам#
перами в часы пик…

Город явно переедает. От
этого у него угарная отрыжка
и закупорка автомобильных
артерий. Становится мало#
подвижным при необычайно
богатом арсенале быстрых
авто. Итогом таких изли#
шеств, как правило, стано#
вится коронарное шунтиро#
вание транспортных комму#
никаций. По сути – муници#
пальная инвалидность.
Единственное спасение –
жестокая диета: никакого

Агрессия моторов
Возможно ли создание в Калуге дружелюбной и комфортной городской среды?

бензина, никакой солярки,
никаких турбонаддувов.

Признаюсь честно: влюб#
лен в новые калужские трол#
лейбусы. Нет транспорта
прекрасней! Хотя слово
«транспорт» здесь явно не
годится. Столь же уместно,
скажем, называть бриганти#
ну «плавсредством». Это –
не «средство», это – «цель»,
которая это самое «средство»
оправдывает. Наделяет ус#
тойчивостью и чувством

локтя, размыкает объемы и
приближает даль. Город из
нового троллейбуса видится
немножко бархатным, сам
же он с городских улиц
смотрится настоящим ко#
раблем. Мы – не Одесса, и
морем бурным нам обзавес#
тись пока не получилось, но
корабли уже есть. Как пра#
вило, они приносят в гавань
свежий воздух…

И вообще – зачем городу
столько аптек? Единствен#
ное объяснение – хоть как#
то приобщить людей к дви#
жению. За пилюлями надо
одеться и дойти. Значит –
совершить прогулку. Прой#
тись пешком, подышать воз#
духом, взглянуть на горожан.
Досадно, что аптеки сейчас:
раз – и доскочил. И к боль#
шинству из них легко при#
парковаться. Иначе прогул#
ки были бы длинней, а на#
хождение в автомобильных
пробках по пути к ним ме#
нее продолжительным.

Инвестиции в аптеки,
парковки, шиномонтажи,
автомобильный выезд на
Яченскую набережную, в
инфраструктуру новых авто#
сборок не делают Калугу бо#
лее дружелюбной и комфор#
тной. Не возвращают город
человеку, не прекращают
краж у города его горожан,
не препятствуют вытесне#
нию человека из обществен#
ного пространства. Насущ#
ны ли в таком случае они?
Полезны? Утверждают: да.
Мол, все как надо # движем#
ся вперед. Пожалуй, даже –

едем. Точнее – нас везут.
Еще точней – везут, не
спрашивая. Опять же, попы#
хивая вполне удушливыми
выхлопами «прогресса» от#
чуждения.

А так ли сложно обойтись
без них, без «прогрессивных
выхлопов», настроив город
на лояльность к калужанам?
На дружелюбие и комфорт?
И инвестиции – смешные.
Собственно, во что? В пеше#
ходные и велосипедные до#
рожки. В идеальную белизну
«зебры» на асфальте. Или –
вообще в полную передачу
центра города в безраздель#
ное владение пешеходов,
как, например, в Праге. А
может быть – в муниципаль#
ный прокат велосипедов, как
в Париже и Москве. В пре#
дупредительных и вежливых
инспекторов ГИБДД. В ал#
леи, скверики, беседки. Здо#
рово, что число их уже рас#
тет. Беда лишь в том, что жи#
вые городские пятнышки не
исправляют общего впечат#
ления о наличии в городе не#
коего оккупационного режи#
ма, поработившего калужан
четырехколесной жандарме#
рией.

Деньги на все про все #
куда как небольшие. Ну раз#
ве что придется еще скинуть#
ся на пару#тройку бетонных
плит, чтобы навсегда перего#
родить движение автомашин
по самой романтической в
городе Яченской набереж#
ной. Собственно, и все…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Готовность номер один
в дни осеннего праздничного марафона

Учёный кот, менуэт и сквер Молодожёнов

Что год учебный
принесёт
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Если говорить о статисти#
ке, то в новом учебном году
в области начнут работать
258 детских садов, 377 обще#
образовательных школ, 8 уч#
реждений начального, 27 #
среднего профессионального
образования и 24 вуза. За
школьные парты сядут око#
ло 90 тысяч детей, среди ко#
торых 9520 первоклассников.
Детские сады примут около
39 тыс. детей. Отметим, что
с января по март текущего
года в детских садах области
дополнительно открыто 1170
мест (9 групп на 130 мест).
Кроме того, до конца года за
счет строительства и рекон#
струкции планируется от#
крыть еще 13 детских садов
на 1375 мест.

Вообще, самые значитель#
ные изменения, по словам

министра, затронут именно
систему дошкольного образо#
вания. Дошкольное образова#
ние теперь становится частью
образования общего, ведь пе#
риод дошкольного детства –
очень важный этап развития
ребенка. С 1 января 2014 года
детские сады перейдут на ре#
гиональное финансирование.
В соответствии с федераль#
ным законом заработная пла#
та работников детских садов
и учебные расходы будут рас#
считываться из областного
бюджета.

К началу нового учебного
года в регионе отремонтиро#
вано 76 образовательных уч#
реждений, планируется от#
крыть семь новых маршрутов
школьных автобусов.

В течение двух лет учебно#
лабораторным и компьютер#
ным оборудованием оснаще#
ны 85 процентов школ обла#

Похолодало, а для сотруд#
ников полиции наступили
горячие деньки: 30 и 31 ав#
густа Калуга отпразднует
День города, следом День
знаний, далее, 8 сентября,
единый день голосования.
Как будет обеспечиваться
общественный порядок? Об
этом рассказали журналис#
там вчера  на брифинге в
пресс#центре регионального
УМВД.

Вопрос детской безопас#
ности, в общем#то, сезонных
признаков не имеет, им оза#
бочены круглый год. Тем не
менее начало нового учебно#
го года простимулировало
провести обследование об#
разовательных учреждений
на предмет их инженерно#
технической укрепленности
и антитеррористической  за#
щищенности. Замечания и
недочеты есть – где#то
школьные заборы вылома#
ны, где#то решеток на окнах

(там,  где есть что охранять)
не хватает… На всё указано.

Проверены места концен#
трации иностранных граж#
дан, организации, использу#
ющие труд мигрантов в ре#
монте школ и детских садов.
И, как оказалось, не зря –
выявили нарушителей миг#
рационного законодатель#
ства. Проинспектировали и
готовность частных охран#
ных организаций, несущих
службу на объектах образо#
вательной сферы. И там,
кстати, не обошлось без на#
рушений.

В целом родители могут не
беспокоиться. Все школы и
детсады обеспечены той или
иной охраной. Но это бди#
тельность взрослых не отме#
няет. При малейшем подо#
зрении на какую#либо опас#
ность для детей рекомендо#
вано звонить по 02 или 128.
Как заверил начальник отде#
ла организации  деятельнос#

ти участковых уполномочен#
ных полиции Валерий Поли#
данов, УМВД примет все
меры, чтобы День знаний
прошел без происшествий.

Соответственно полиция
подготовилась к двум другим
названным предстоящим со#
бытиям. Предпринят ряд мер
по предупреждению экстре#
мистских проявлений в пе#
риод избирательной кампа#
нии и выявлению тех, кто так
или иначе может препятство#
вать гражданам реализовать
свое избирательное право.
По профилактическим и
справочным учетам по запро#
сам проверены 105 кандида#
тов в депутаты. Продуман и
подготовлен расчет сил и
средств для оперативного ре#
агирования в случае возник#
новения каких#либо ЧП.

В преддверии и Дня зна#
ний, и выборов будут обяза#
тельно обследованы терри#
тории и помещения с ис#

пользованием служебных
собак и техсредств на пред#
мет выявления взрывных ус#
тройств и взрывчатых ве#
ществ, а потом объекты бу#
дут взяты под охрану.

В охране общественного
порядка всех трех знаковых
дней полиции будут помо#
гать общественные форми#
рования, ЧОО и казаки. А в
областном центре вот уже
несколько дней как зарабо#
тал и Временный отдел по#
лиции, который можно на#
звать ночной полицией.
Улицы, общественные мес#
та с 21 часа до пяти утра те#
перь под дополнительным
контролем. Что даст эта
мера, мы скоро увидим.

Подведем итог: полиция
приведена в готовность но#
мер один, чтобы покою и
безопасности граждан ниче#
го не угрожало, особенно в
ближайшие две недели.

Людмила СТАЦЕНКО.

сти. Всего за 2011#2012 годы
в общеобразовательные уч#
реждения поставлено более
7,8 тыс. единиц учебно#ла#
бораторного и компьютер#
ного оборудования. Плани#
руется оснастить современ#
ным оборудованием 45 ка#
бинетов основной школы и
352 кабинета начальной
школы и закупить 30 лин#
гафонных кабинетов для
изучения иностранного
языка. В десяти школьных
библиотеках будут созданы
центры детского чтения, ос#
нащенные современными
образовательными ресурса#
ми. Также произойдет об#
новление фондов школьных
библиотек, которые попол#
нятся новыми словарями,
учебниками и учебными по#
собиями.

Продолжается работа по
созданию многофункцио#

нальных центров приклад#
ных квалификаций с ис#
пользованием дуального
обучения.  В Калужском
колледже информационных
технологий и управления
уже несколько лет действу#
ет центр подготовки кад#
ров, в котором готовят спе#
циалистов для предприятий
автомобильной промыш#
ленности. В Калужском ма#
шиностроительном коллед#
же в этом году начнется
подготовка кадров по спе#
циальности «Механик по
металлообработке». Ресурс#
ные центры будут созданы
на базе Людиновского ин#
дустриального техникума и
Детчинского аграрного
колледжа. Ведется также
работа по созданию ресур#
сного центра в  области
фармацевтики.

Михаил БОНДАРЕВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Символично, что в канун
Дня знаний, сегодня, на
улице Гагарина (у шарика)
открылась  бронзовая скуль#
птура  учёного кота. Да#да,
это тот самый кот из произ#
ведения Пушкина, который
и днём и ночью у дуба…
Только наш кот не на цепи,
наш #  вольный и обожает
читать книги и даже сочи#

нять их, о чем свидетель#
ствуют гусиное перо с чер#
нильницей, которые стоят
рядом. Бронзовый персонаж
под весьма колоритным ду#
бом на фоне  фонтана «Тор#
надо» уже пришелся по душе
гостям города и самим калу#
жанам. Здесь даже выстраи#
вается очередь из желающих
запечатлеть себя рядом с но#
вой достопримечательнос#
тью Калуги.

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

* * *
Прежде улица Шахтеров

вызывала у калужан совер#
шенно определенные ассо#
циации, ведь много лет там
находится наркологический
диспансер. Теперь в этом
микрорайоне наконец по#
явится «светлое пятно», как
говорится, позитив. Здесь
открылся новый благоустро#
енный сквер, где  приятно
гулять, где можно занять ре#
бенка играми и развлечени#
ями. Микрорайон удален от
центра города, и там до это#
го практически не было  ни#
каких мест для проведения

досуга. И вот подарок к Дню
города.

* * *
31 августа, в День города,

подарком для калужан ста#
нет открытие свадебного
комплекса – Дворца тор#
жеств и сквера Молодожё#
нов. Теперь у новобрачных
появится возможность пос#
ле регистрации прогуляться
по скверу, сфотографиро#
ваться у ротонды с округлым
куполом, посидеть на краси#
вых лавочках, пройтись по
кованому мостику, украшен#
ному изображением свадеб#
ных колец.

Ремонтно#реставрацион#
ные работы памятника исто#
рии и культуры федерально#
го значения # усадьбы XIX#
XX вв., дома купца Терени#
на, длившиеся в течение не#
скольких лет, завершены.
Само здание купец Николай
Теренин построил еще в
1914 году, оно стало подар#
ком на свадьбу его сыну Ми#
хаилу. Теперь свадебный по#
дарок готов для всех калуж#
ских молодоженов.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото  автора,

 Георгия ОРЛОВА
и Валерия ПРОДУВНОВА.
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Ольга
ЛЕБЕДА.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

располагать палатки для отдыха и ночлега;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материа&

лы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло&
вые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда.

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений и строений при
возможных авариях на газопроводах в соответствии с Федеральным законом № 69 «О
газоснабжении в РФ» требованиями СНиПа 2.05.06%85* Госстроя СССР установлены зоны
минимально допустимых расстояний вдоль газопроводов и периметра площадок газорасп%
ределительных станций (ГРС), ширина которых зависит от диаметра газопровода, дав%
ления в нем и находится в пределах 100%300 метров. Производство каких%либо работ в
охранных зонах или зонах минимально допустимых расстояний газопроводов и ГРС разре%
шается только по согласованию с владельцем, по проектам или иным документам, согла%
сованным в установленном порядке.

В случаях производства работ в охранных зонах (50 м) необходимо дополнительно полу%
чить письменное разрешение у владельца газопровода на выполнение работ. Работы мож%
но выполнять только в присутствии представителя владельца газопровода.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Брянское управление магистральных газопроводов

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
районные, сельские, поселковые администрации, агропромышленные комитеты,
проектные и строительные организации, промышленные предприятия, совхозы,

колхозы, другие организации и население:

по территории Брянской области проходят магистральные газопроводы и газопроводы&
отводы с газораспределительными станциями. Газопроводы работают под давлением до 55
атмосфер. Параллельно газопроводам в 6&9 метрах проложены воздушные и кабельные линии
связи и электрохимической защиты. «Правилами охраны магистральных трубопроводов», ут&
вержденными Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.92 г.,

УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА:
50 метров от оси магистрального газопровода

в обе стороны и 100 метров по периметру
от газораспределительных станций.

В охранной зоне газопроводов
 и площадок газораспределительных станций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
строить здания и сооружения временного и постоянного

назначения;
разрабатывать карьеры, строить дороги всех категорий, располагать полевые станы, устра&

ивать стоянки автотранспорта и другой техники, загоны для скота, склады сельхозпродукции для
временного и постоянного хранения;

производить геологические разведывательные работы с устройством шурфов и взятием
проб грунта (кроме почвенных образцов), производить буровзрывные работы;

повреждать линейные сооружения газопроводов (крановые узлы и их ограждения), сред&
ства электрохимзащиты газопроводов, контрольно&измерительные колонки, закрепительные ки&
лометровые столбы, предупредительные плакаты и надписи;

на переходах газопроводов через реки, озера, водохранилища, мелиоративные каналы
производить забор грунта, расчистку и укрепление судового хода реки, располагать причалы,
разрушать берегоукрепительные сооружения, вырубать кустарники и лесонасаждения, повреждать
знаки береговой отличительной сигнализации;

производить мелиоративные работы, строить защитные дамбы, производить срезку грунта,
устраивать стрельбища, спортивные мероприятия, разводить костры, сжигать стерню;

Взрыв газопровода сопровождается большими разрушениями. На продолжительное время
прекращается подача газа потребителям, наносится большой материальный ущерб.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его возгорание, немедлен�
но приостановите работы, выключите двигатель маши�
ны, удалите людей на безопасное расстояние и сообщи�
те в ближайшую администрацию, орган полиции или по
телефонам:

94�72�14, 94�73�09, 94�72�09.

НАРУШЕНИЕ «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» НАКАЗЫВАЕТСЯ
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ. НАРУШЕНИЯ, ПОВЛЕКШИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОБЪЕКТОВ, НАКАЗЫВАЮТСЯ
В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТ.168 УК РФ.

К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское
линейное производственное управление магистральных газопроводов:

241525, Брянская обл., с.Глинищево, ул.П.Яшенина, 1.

Телефоны: (4832) 94�73�09, 94�72�09, 94�72�14.

ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ,
ЗАГОРОДНЫХ КОТТЕДЖЕЙ

ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА.
Тел. 89216935357, 89110405281, 89621793248 (Калуга).

www.dinastiyastroy.ru

Профессиональное училище «Калужский реабилитационно�образова�
тельный комплекс» объявляет набор выпускников общеобразовательных
и коррекционных школ на профессиональное обучение по профессиям:

♦ «Швея»
♦ «Художник росписи по дереву»
♦ «Изготовитель художественных изделий из лозы»
♦ «Слесарь&ремонтник»
♦ «Оператор ЭВМ».
Бесплатно предоставляются питание, общежитие, комплекс медицинских и соци&

альных услуг.
Справки по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 171а, Тел./факс 51&68&32, 79&18&53.

Вниманию предпринимателей!
Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской обла&

сти объявляет о проведении отбора проектов развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Калужской области с целью предоставления субсидий из средств
областного бюджета в рамках реализации ведомственной целевой программы "Разви&
тие малого и среднего предпринимательства в Калужской области" на поддержку субъек&
тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность.

Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора на следующие ме&
роприятия Программы:

� Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего пред�
принимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта;

� Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятель�

ность.
Начало приема заявок в 09.00 02 сентября 2013 года, окончание � в 18.00 26

сентября 2013 года. Справки по тел. (4842) 222&909, 778&779.
Документы к конкурсу размещены в сети Интернет на Портале малого и среднего

предпринимательства Калужской области по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru, раз&
дел "конкурсы".

Министерство развития информационного общества
и инноваций Калужской области.

Объявление о проведении конкурса на формирование кадрового резерва
на должности государственной гражданской службы в управлении записи актов

гражданского состояния Калужской области
Управление ЗАГС Калужской области проводит конкурс по формированию кадрового

резерва на должности государственной гражданской службы Калужской области:
Заместитель начальника управления � начальник отдела правовой и организа�

ционной работы.
Должность относятся к категории "руководители", главная группа должностей.
Квалификационные требования:
& высшее профессиональное образование по специальности "Правоведение", "Юрис&

пруденция".
& стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 4&х лет или

стаж работы по специальности не менее 5&и лет.
Кандидат должен знать: законодательство о государственной гражданской службе,

нормативные правовые акты в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния, порядок работы со сведениями, носящими конфиденциальный характер, ап&
паратное и программное обеспечение.

Навыки: эффективной организации служебной деятельности, ведения деловых пере&
говоров и составления делового письма, аналитической, экспертной работы по профилю
деятельности, подготовки и проведения мероприятий в соответствующей сфере деятель&
ности, подготовки проектов нормативных актов и иных документов, работы с внутренни&
ми и периферийными устройствами компьютера, работы в информационно&телекомму&
никационных сетях, работы в операционной системе и иные навыки, необходимые для
надлежащего исполнения должностных обязанностей.

Главный специалист отдела правовой и организационной работы.
Ведущий специалист отдела правовой и организационной работы.
Должности относятся к категории "специалисты", ведущая группа должностей.
Квалификационные требования:
& высшее профессиональное образование по специальности "Правоведение", "Юрис&

пруденция".
& стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 2&х лет или

стаж работы по специальности не менее 4&х лет.
Кандидат должен знать: законодательство о государственной гражданской службе,

нормативные правовые акты в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния, порядок работы со сведениями, носящими конфиденциальный характер, ап&
паратное и программное обеспечение.

Навыки: эффективного планирования рабочего времени и определения приоритетов в
работе, систематизации и обобщения информации, подготовки проектов нормативных
актов и иных документов, работы с внутренними и периферийными устройствами компь&
ютера, работы в информационно&телекоммуникационных сетях, работы в операционной
системе и иные навыки, необходимые для надлежащего исполнения должностных обя&
занностей.

Начальник отдела информатизации, учета и хранения документов.
Должность относятся к категории "специалисты", главная группа должностей.
Квалификационные требования:
& высшее профессиональное образование в соответствии с функциями и задачами,

возложенными на структурное подразделение.
& стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 4&х лет или

стаж работы по специальности не менее 5&и лет.
Кандидат должен знать: законодательство о государственной гражданской службе,

нормативные правовые акты в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния и в сфере защиты персональных данных, порядок работы со сведениями,
носящими конфиденциальный характер, принципы построения баз данных, общесистем&
ного программного и аппаратного обеспечения, информационно&телекоммуникацион&
ных сетей.

Навыки: эффективной организации служебной деятельности, ведения деловых пере&
говоров и составления делового письма, аналитической, экспертной работы по профилю
деятельности, подготовки и проведения мероприятий в соответствующей сфере деятель&
ности, подготовки проектов нормативных актов и иных документов, работы с устройства&
ми входящими в состав персонального компьютера (ПК), работы по установке и настрой&
ке общесистемного программного обеспечения (ПО), работы с базами данных,
администрирования и настройки ПО, используемого для создания электронного архива
записей актов гражданского состояния в органах ЗАГС Калужской области, работы в
информационно&телекоммуникационных сетях, работы с системами межведомственно&
го взаимодействия, консультирования пользователей по вопросам эксплуатации ПК и
ПО, работы с программными и аппаратными средствами, обеспечивающими безопас&
ность информационных систем и иные навыки, необходимые для надлежащего исполне&
ния должностных обязанностей.

Ведущий специалист отдела информатизации, учета и хранения документов.
Должность относится к категории "специалисты", ведущая группа должностей.
Квалификационные требования:
& высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим фун&

кциям и задачам, возложенным на структурное подразделение.
& стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 2&х лет или

стаж работы по специальности не менее 4&х лет.
Кандидат должен знать: законодательство о государственной гражданской службе;

нормативные правовые акты в сферах государственной регистрации актов гражданского
состояния, организации хранения, учета и использования архивных документов, обеспе&
чения защиты информации.

Навыки: эффективного планирования рабочего времени и определения приоритетов в
работе, систематизации и обобщения информации, подготовки проектов документов,
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы в информа&
ционно&телекоммуникационных сетях, работы в операционной системе и иные навыки,
необходимые для надлежащего исполнения должностных обязанностей.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667&р, с прило&
жением фотографии;

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:

& копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб&
ную) деятельность гражданина, в том числе & копия военного билета;

& копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граждани&
на & о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или её прохождению (форма № 001&ГС/у).

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79&ФЗ,
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и поста&
новлениями Правительства Российской Федерации.

Документы на конкурс принимаются по адресу: г. Калуга, ул. Рылеева, д. 39, каб. 11,
с 14&00 до 17&00 в рабочие дни.

Срок приема документов & с 26 августа 2013 года по 16 сентября 2013 года.
Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополни&

тельно гражданам, допущенным к участию в конкурсе, в установленном законодатель&
ством порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме
или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием
для отказа гражданину в их приеме.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (4842) 57&45&71, E&mail:
zags&kaluga@inbox.ru.

Исполнение областного бюджета
на 1 августа 2013 года

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

(тыс. рублей)
ДОХОДЫ Фактическое

поступление

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 901 421
Налоги на прибыль, доходы 10 718 333
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации 3 823 569
Налоги на совокупный доход &79
Налоги на имущество 1 949 464
Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными ресурсами 58 366
Государственная пошлина 24 054
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам 622
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности 107 430
Платежи при пользовании природными ресурсами 92 884
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства 20 705
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов 28 752
Административные платежи и сборы 54
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 74 227
Прочие неналоговые доходы 3 040
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 159 897
ДОХОДЫ ВСЕГО 20 061 318

РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 581 056
II. Национальная оборона 15 654
III. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 200 618
IV. Национальная экономика 3 662 206
V. Жилищно&коммунальное хозяйство 1 109 025
VI. Охрана окружающей среды 12 683
VII. Образование 5 270 580
VIII. Культура и кинематография 292 756
IX. Здравоохранение 4 250 369
X. Социальная политика 4 279 752
XI. Физическая культура и спорт 330 805
XII. Средства массовой информации 158 618
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 493 698
XIV. Межбюджетные трансферты 1 293 466
ВСЕГО РАСХОДОВ: 21 951 286

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
13.08.2013 № 419 "О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Правительства Ка-
лужской области от
29.12.2010 № 551 "Об ут-
верждении Положения о
порядке предоставления
грантов из средств област-
ного бюджета начинаю-
щим субъектам малого ин-
новационного предприни-
мательства на создание
собственного дела" (в ред.
постановлений Правитель-
ства Калужской области от
11.03.2011 № 114, от
19.05.2011 № 279, от
18.07.2011 № 381, от
21.03.2012 № 128, от
31.07.2012 № 386, от
05.02.2013N 41)"

Изменен перечень докумен-
тов, представляемых для учас-
тия в конкурсном отборе на
предоставление грантов из
средств областного бюджета
начинающим субъектам мало-
го инновационного предприни-
мательства на создание соб-
ственного дела.

Установлено, что министер-
ство развития информационно-
го общества и инноваций Ка-
лужской области и иные орга-
ны осуществляют обязательную
проверку соблюдения условий,
целей и порядка предоставле-
ния субсидий их получателями.
В случаях, предусмотренных
договором о предоставлении
гранта, остатки гранта, не ис-
пользованные получателем в
отчетном финансовом году,
подлежат возврату в област-
ной бюджет в текущем финан-
совом году в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней
с момента получения уведом-
ления министерства.

Приказ министерства разви-
тия информационного обще-
ства и инноваций Калужской
обл. от 06.08.2013 № 66-од
"О внесении изменений в
приказ министерства раз-
вития информационного
общества и инноваций Ка-
лужской области от
20.01.2011 №16-од "О ве-
домственной целевой про-
грамме "Развитие малого
и среднего предпринима-
тельства в Калужской об-
ласти"

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Ка-
лужской обл. 16.08.2013 №
3979)

Определен новый срок реа-
лизации программы - 2013
год, ранее программа была
рассчитана на 2012-2014
годы. Скорректированы целе-
вые индикаторы программы.

Общий объем финансирова-
ния программы из средств об-
ластного и федерального бюд-
жетов утвержден в сумме
53169,125 тысячи рублей.

В новой редакции изложены
перечень программных мероп-
риятий; обоснование потреб-
ностей в необходимых ресур-
сах; система управления реа-
лизацией программы.

Приказ министерства разви-
тия информационного обще-
ства и инноваций Калужской
обл. от 01.08.2013 № 65-од
"Об установлении случая,
когда универсальная элек-
тронная карта является
документом, удостоверя-
ющим право гражданина
на получение государ-
ственных услуг, а также
иных услуг"

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Ка-
лужской обл. 14.08.2013 №
3978)

Установлен случай, при кото-
ром универсальная электрон-
ная карта является документом,
удостоверяющим право граж-
данина на получение государ-
ственных услуг, а также иных
услуг на территории Калужской
области, - когда государствен-
ные услуги, а также услуги, пре-
доставляемые государственны-
ми учреждениями и другими
организациями, в которых раз-
мещается государственное за-
дание (заказ), внесены в реестр
государственных услуг (функ-
ций) Калужской области, сведе-
ния о них размещены на еди-
ном портале государственных и
муниципальных услуг (функций)
или на портале государствен-
ных и муниципальных услуг
(функций) Калужской области и
обеспечена возможность для
заявителей в целях получения
услуг представлять документы в
электронном виде с использова-
нием единого портала государ-
ственных и муниципальных ус-
луг (функций).

Приказ минэкономразвития
Калужской обл. от 17.07.2013
№ 720-п "О внесении изме-
нений в приказ министер-
ства экономического раз-
вития Калужской области
от 17.11.2009 № 1232-п "О
ведомственной целевой
программе "Содействие
повышению конкурентос-
пособности региона "Луч-
ший опыт - для лучшей
жизни" (в ред. от
25.03.2011 № 130-п, от
20.01.2012 № 27-п, от
23.05.2012 № 356-п, от
29.01.2013 № 47-п)"

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Ка-
лужской обл. 06.08.2013 №
3972)

Перечень программных ме-
роприятий дополнен меропри-
ятием по предоставлению суб-
сидий промышленным предпри-
ятиям, осуществляющим модер-
низацию и техническое пере-
вооружение при организации
производства новых видов

продукции.

Справка
об объеме государственного долга Калужской области

млн. руб.

Установленный Законом
Калужской области
"Об областном бюджете
на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов"
предельный объем
государственного долга
Калужской области
на 2013 год  24 213,1  &
Фактически по состоянию
на 1 августа 2013 года  19 446,6  5 103,8
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ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé 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÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹294ï-
297 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîë-
æåí 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 òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêó-
ìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-
âåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðå-
ìÿ – ñ 09.00 äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé,
ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó)
èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóê-
öèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹294ï-çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹294ï-çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹294ï-çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹294ï-çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹294ï-
296: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 11.09.2013,296: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 11.09.2013,296: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 11.09.2013,296: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 11.09.2013,296: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 11.09.2013,
â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñâ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñâ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñâ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñâ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ
09.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.09.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.09.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.09.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.09.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.
2, êàá. 4.2, êàá. 4.2, êàá. 4.2, êàá. 4.2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî
ëîòàì ¹¹294ï-296: 18.09.2013 â 11:00, ïî àäðåñó:ëîòàì ¹¹294ï-296: 18.09.2013 â 11:00, ïî àäðåñó:ëîòàì ¹¹294ï-296: 18.09.2013 â 11:00, ïî àäðåñó:ëîòàì ¹¹294ï-296: 18.09.2013 â 11:00, ïî àäðåñó:ëîòàì ¹¹294ï-296: 18.09.2013 â 11:00, ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹297: ñçàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹297: ñçàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹297: ñçàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹297: ñçàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹297: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 20.09.2013, â ðàáî-ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 20.09.2013, â ðàáî-ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 20.09.2013, â ðàáî-ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 20.09.2013, â ðàáî-ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 20.09.2013, â ðàáî-
÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00
äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.
2, êàá. 4.2, êàá. 4.2, êàá. 4.2, êàá. 4.2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî
ëîòàì ¹¹297: 01.10.2013 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.ëîòàì ¹¹297: 01.10.2013 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.ëîòàì ¹¹297: 01.10.2013 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.ëîòàì ¹¹297: 01.10.2013 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.ëîòàì ¹¹297: 01.10.2013 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìó-
ùåñòâà:

Ëîò ¹294ïËîò ¹294ïËîò ¹294ïËîò ¹294ïËîò ¹294ï – 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, êàäàñòðîâûé
íîìåð:40:01:00 01 02:0014:103:0007, îáùåé ïëîùà-
äüþ 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 ñóäåáíî-
ãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Áàáûíèíñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàí-
íîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 25.06.2013). Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 2 337 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà -
25 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 115 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹295ïËîò ¹295ïËîò ¹295ïËîò ¹295ïËîò ¹295ï –Æèëîé äîì ñ ïîäâàëîì, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 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 Òàðóñ-
ñêàÿ, ä.10, è ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 992 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:00 02
52:0010, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: íà ïåðèîä ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹628 îò 15.07.2013, íà îñíî-
âàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
ÎÑÏ ïî Îêòÿáðüñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà íà òîðãè îò 02.04.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
3 722 141,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 40 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 180 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹296Ëîò ¹296Ëîò ¹296Ëîò ¹296Ëîò ¹296 - Àâòîìîáèëü ìàðêè SUVT11 VORTEX
ìîäåëü TINGO, 2011 ãîäà âûïóñêà, ã/í Ì 412 ÐÍ 40,
÷åðíîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹726 îò
16.08.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîë-
íèòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðå-
äà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 25.06.2013).
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 355 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà - 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 15 000,00
ðóá.).

Ëîò ¹297Ëîò ¹297Ëîò ¹297Ëîò ¹297Ëîò ¹297 - Áåòîíîðàñòâîðîñìåñèòåëüíûé çàâîä ELKON
MOBIL MASTER-60 ëåòíåãî èñïîëíåíèÿ. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ áåòîííûõ, öåìåíòíî-ðàñòâîðíûõ ñìåñåé è
êåðàìçèòîáåòîíà äëÿ ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ. Ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä.Øåìÿêèíî. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹691 îò
08.08.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîë-
íèòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåá-
íûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
25.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 5 234 745,76 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 250 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷à-
ñòèå – 1 000 000,00 ðóá.).

Ñ ïîðÿäêîì îñìîòðà èìóùåñòâà ìîæíî îçíàêî-Ñ ïîðÿäêîì îñìîòðà èìóùåñòâà ìîæíî îçíàêî-Ñ ïîðÿäêîì îñìîòðà èìóùåñòâà ìîæíî îçíàêî-Ñ ïîðÿäêîì îñìîòðà èìóùåñòâà ìîæíî îçíàêî-Ñ ïîðÿäêîì îñìîòðà èìóùåñòâà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Èçâåùàåì î íåîáõî-ìèòüñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Èçâåùàåì î íåîáõî-ìèòüñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Èçâåùàåì î íåîáõî-ìèòüñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Èçâåùàåì î íåîáõî-ìèòüñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Èçâåùàåì î íåîáõî-
äèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèî-çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèî-çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèî-çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèî-çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèî-
íà.íà.íà.íà.íà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹294ï-296 – îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹294ï-296 – îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹294ï-296 – îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹294ï-296 – îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹294ï-296 – îáðåìåíåíî
çàëîãîì.çàëîãîì.çàëîãîì.çàëîãîì.çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîä-
ïèñàíèÿ 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 êîòî-
ðóþ äàííûì ëèöîì êóïëåíî çàëîæåííîå äâèæèìîå èìó-
ùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííî-
ãî çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.
Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðà-
ùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà
òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòà-
òàì òîðãîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, à â ñëó÷àå, åñëè ïðåäóñ-
ìîòðåíî ðàçìåùåíèå óêàçàííîãî ïðîòîêîëà íà ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò, ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ
òàêîãî ðàçìåùåíèÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñ-
òàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòå-
êîé).

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

ïîëíåíèè, 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 ïðå-
òåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòà-
ðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåí-
íîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-
ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-

êóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì
îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåä-
ñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðà-
íû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçà-
òåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË.

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåí-
íûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãà-
íîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå
ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåí-
äåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåà-
ëèçóåìîãî èìóùåñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, 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
____).

Стабильное предприятие,
существующее

более десяти лет,
ООО

«ПО Картонно�тарный
комбинат»

в г. Яхрома Московской
области

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В ЦЕХ ПРОИЗВОДСТВА

И ПЕРЕРАБОТКИ ТРЁХСЛОЙНОГО
ГОФРОКАРТОНА РАБОТНИКОВ

СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

1.Операторы на линию
по производству гофрокартона & з/п 35 тыс. руб.

2.Операторы на флексопечатное оборудование &
з/п 30 тыс. руб.

3. Слесарь&механик по ремонту оборудования &
з/п 25 тыс. руб.

4. Прессовщики макулатуры & з/п 20 тыс. руб.

5. Грузчики & з/п 20 тыс. руб.
Требование к кандидатам:
Мужчины без вредных привычек, отслужившие в

армии, гражданство РФ.
Условия:
На период обучения гарантируется оплата труда

20 тыс. руб.
Оформление по ТК РФ.
Вахта & 21/7.
Длительность смены & 12 часов.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЁ.
Выплата з/платы без задержек.
Телефон для контакта:
8�925�097�56�02, Репин Илья Сергеевич.

ГБУЗ КО
«ЦРБ Дзержинского района»

приглашает на работу:

ВРАЧЕЙ �ТЕРАПЕВТОВ,
ВРАЧА � АНЕСТЕЗИОЛОГА�
РЕАНИМАТОЛОГА;
ВРАЧА� ПЕДИАТРА,
ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ,
ВРАЧА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ.

Заработная платна
от 20 000 рублей.

Жилье предоставляется.

Обращаться по адресу:
Калужская область,

Дзержинский район,
г.Кондрово,

ул.Ленина, 86.
Тел. (48434) 4�69�74.
Факс (48434) 4�69�76.

E�mail:
crb__kondrovo@kaluga.ru

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÄÏ «Âåðõíåïåñî÷åíñêîå» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëàïêèíà
Íàòàëüÿ Èâàíîâíà è êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 276180
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðà-
âå 828 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 20,90 áàëëà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïî-
ëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ «Âåðõíå-
ïåñî÷åíñêîå», âáëèçè ä.Íèæíÿÿ Ïåñî÷-
íÿ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ÿâëÿåòñÿ Êîçëîâ Äìèòðèé Âëàäèìè-
ðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 143316, Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, Íàðî-Ôîìèíñêèé ðàé-
îí, ãîð.Àïðåëåâêà, óë.Ôåâðàëüñêàÿ,
ä.51, êâ.18, òåë. 8-926-254-32-79, äåé-
ñòâóþùèé îò èìåíè Ëàïêèíîé Íàòàëüè
Èâàíîâíû ïî äîâåðåííîñòè: ã.Êèðîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 21.08.2013 ãîäà
40 ÀÀ 0639996, çàðåãèñòðèðîâàííîé â
ðååñòðå çà ¹4-3989. Ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.Ïîáå-
äû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19,
8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru Àäðåñ (ìåñòîïî-
ëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÊÄÏ «Âåðõíåïåñî÷åíñêîå», êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:09:000000:37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22,
êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22,
êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â
Êèðîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-48456 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî
ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:37. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Частная охранная организация
«Патриот-Т»

ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ
с удостоверением частного охранника

для работы на различных объектах
г. Москвы. График работы сменный - 5/5,

суточные дежурства.
Зарплата от 22 500 руб.

Условия для работы и отдыха хорошие.
Справки по тел. 8�499�192�81�60.
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Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹
101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î
ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1700 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Êàðöîâî» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ä. Îãà-
ðåâî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 20000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ
«Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ. Îñò-
ðîæíîå, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 40000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âî-
ëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå òðàññû Êà-
ëóãà-Ìåäûíü, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 1000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â
ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Äâîðöû»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ä. Íîâîñêàêîâñêîå, äëÿ âå-
äåíèÿ îãîðîäíè÷åñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 1500 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â
ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Äâîðöû»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ä. Íîâîéäàêîâñêîå, äëÿ âå-
äåíèÿ îãîðîäíè÷åñòâà;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 55160 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå
ä. Äàâûäîâî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 37000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå
ä. Äàâûäîâî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 480000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â
ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ðàéîíå ä.Ïàíîâêà, äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 1060000 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ãàëêèíî» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå ä. Ïà-
íîâêà, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 130000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãàëêè-
íî» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, â ðàéîíå ä. Ïàíîâêà,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 400000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç
×êàëîâêèé» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 2000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â
ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êà-
ëîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ä. Êîæóõîâî, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷å-
íèè 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëü-
íàÿ. 1, Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
(8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.
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ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Çàêàç÷èêè êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
40:13:000000:7
1. Âàâèëîâ Îëåã Þðüåâè÷, ïðîæ.: Êà-

ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèè, ðàé-
îí, ñåëî Äåò÷èíî, óë. Ìîñêîâñêàÿ, äîì.
52, êâ.20 (òåëåôîí 89605146701);

2. Òàð÷åíêî Âàñèëèé Ìèðîíîâè÷, ïðîæ.:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ðîññèéñêèõ ãàçîâèêîâ, äîì 7, êâ. 1 (â
ñ÷åò äâóõ äîëåé) òåëåôîí 89605146701);

3. Ðÿñêèíà Ãàëèíà Åãîðîâíà, ïðîæ.: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä.Âîðîáüåâî, óë. Íîâàÿ äîì 2 (òåëå-
ôîí 89605146701);

4. Ïàâëîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷, ïðîæ.::
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä.Áîëüøîå Íîçäðèíî (òåëåôîí
89605146701);

5. Íåëèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, ãîðîä
Ìîñêâà, óë. Ðîññîøàíñêàÿ, äîì 13, êîðï.1,
êâ.113 (òåëåôîí 89605146701);

6.Ïàâëîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, ãîðîä Ìîñ-
êâà, óë. Íàãàòèíñêàÿ, äîì 10, êâ.24 (â ñ÷åò
1/2 äîëè îò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 67
áàëëîãåêòàðîâ) (òåëåôîí 89605146701);

7. Åæîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà, ãîðîä Ìîñ-
êâà, óë. Êàðãîïîëüñêàÿ , äîì 17, êâ.76 (â
ñ÷åò 1/2 äîëè îò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 67 áàëëîãåêòàðîâ) (òåëåôîí
89605146701);

8.Ìàêñèìîâ Áîðèñ Ðóäîëüôîâè÷, ãîðîä
Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, äîì 46, êîð.1,
êâ. 27 (òåëåôîí 89605146701);

9. Ìàð÷èøèíåö Ãàëèíà Àëåêñååâíà,
ïðîæ.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Âîðîáüåâî (òåëåôîí
89605146701);

10. Áåðåæàíñêèé Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷,
ïðîæ.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Ãîí÷àðîâêà (òåëåôîí
89605146701);

11. Áðàãèí Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷,
ïðîæ.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Àôàíàñîâî, (òåëåôîí
89605146701);

12. Ãðèùåíêîâà Ïîëèíà Ôåäîðîâíà,
ïðîæ.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Ìèõååâî (òåëåôîí
89605146701);

13. Åæîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷, ïðîæ.:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä.Ñòåïè÷¸âî, óë.Ëåñíàÿ, äîì 12, êâ.1
(òåëåôîí 89605146701);

14. Ïèñêóëèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, ïðî-
æ.ãîðîä Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî, äîì 33,
êâ.66 (òåëåôîí 89605146701);

15. Ãóñåéíîâ Ãóñåéí Ãàñàí Îãëû ,
1/1365 ÄÎËß- 67 ÁÀË.ÃÀ. ÎÖÅÍ. 14.10-
ïðîæ.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Ìèõååâî (òåëåôîí
89605146701);

16. Ãóñåéíîâ Ãðèãîðèé Ãóñåéíîâè÷,
1/1365 ÄÎËß- 67 ÁÀË.ÃÀ. ÎÖÅÍ. 20.10-
ïðîæ;: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Ìèõååâî (òåëåôîí
89605146701);

17. Êàðöåâ Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷, ïðîæ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä.Âîðîáüåâà, óë. Çåëåíàÿ, äîì 13 (òå-
ëåôîí 89605146701);

18. Ñåìåí÷óê Åëåíà Âèêòîðîâíà, ïðîæ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ðàäèùåâà, äîì 31 (òåëåôîí
89605146701);

19. Ìàêàðîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà,
ïðîæ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä.Ñòåïè÷¸âî, óë.Ëåñíàÿ, äîì12
(â ñ÷åò äâóõ äîëåé) (òåëåôîí 89605146701).

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷ (ÎÎÎ
«ËÈÌÁ»), êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
13-288, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðè-
íà, äîì 2à, òåë.(48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:13:000000:7, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÀÎ «Âîðîáü¸âî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, äîì 2à, òåë.(48431) 2-34-83,
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö äîë-
æíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2à, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Çàêàç÷èêè êàäàñòðîâûõ ðàáîò:

40:13:000000:8
1. Òðèøàêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷, ïðîæ.:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ñåëî Äåò÷èíî, óë. Ìîñêîâñêàÿ, äîì
54, êâ. 61 (òåëåôîí 89605146701)

2. Òîëêà÷åâà Ëàðèñà Ïàâëîâíà, ïðîæ.:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä.Ìèõååâî, (òåëåôîí 89605146701)

3. Ëèñîâàëîâà Îêñàíà Âàëåíòèíîâíà,
ïðîæ.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Êóëüíåâî, äîì 13 (òåëå-
ôîí 89605146701)

4. Ãóñåéíîâ Ãóñåéí Ãàñàí Îãëû 1/208
ÄÎËß- 57,7 ÁÀË.ÃÀ. ÎÖÅÍ.

14.10- ïðîæ.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ìèõååâî, (òåëå-
ôîí 89605146701)

5.Ãóñåéíîâà Ñàêèíà Ãóñåéíîâíà 1/624
ÄÎËß- 57,7 ÁÀË.ÃÀ. ÎÖÅÍ.

14.10- ïðîæ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ìèõååâî, óë. Êà-
ëóæñêàÿ, äîì 62 (òåëåôîí 89605146701)

6. Ïîëòîðàíîñ Îëüãà Âèòàëüåâíà, ïðîæ.:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä.Ìèõååâî, (òåëåôîí 89605146701)

7. Êàðïþê Âàäèì Âàëåíòèíîâè÷, ïðîæ.:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ñåëî Äåò÷èíî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì
39 (òåëåôîí 89605146701)

8. Äûðîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, ïðîæ.:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Áåðåçîâêà, óë. Öåíðàëúíàÿ,
äîì 22 (òåëåôîí 89605146701)

9. Õëîïîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷, ïðîæ.: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Îáíèíñê, ïð. Ëå-
íèíà, äîì 218, êâ. 69(òåëåôîí
89605146701)

10. Êèðè÷åíêî Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷,
ïðîæ.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Âîðîáüåâî, óë. Ìîëîäåæ-
íàÿ, äîì 18 (òåëåôîí 89605146701)

11. Êóçíåöîâà Âåðà Ëåîíèäîâíà, ïðîæ.:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä.Ãîí÷àðîâêà, (òåëåôîí 89605146701)

12. 3àèêèíà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé

ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷, (ÎÎÎ
«ËÈÌÁ»), êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
13-288, ïî÷òîâûé àäðåñ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2à, òåë. (48431)
23483.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

40:13:000000:8, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáü¸âî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, äîì 2à, òåë. (48431) 23483,
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö äîë-
æíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2à, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áîëîõíèíîé

Åëåíîé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèöèðîâàí-
íûé àòòåñòàò ¹40-11-191,  e-
mail:bolohnina@geo.su, òåë. 8(910)918-18-
70, 53-61-01) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:152201:4, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Æäà-
ìèðîâñêàÿ,ä.15, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñòåþê Àëåêñàíäð
ßêîâëåâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-

öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, 7à, 19 ñåíòÿáðÿ 2013
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî îçíàêîìèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, 7à. Âîçðàæåíèÿ
ïî ìåæåâîìó ïëàíó è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 19 àâãóñòà ïî 19 ñåíòÿáðÿ 2013
ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòè-
íîâûõ, 7à.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Ëüâà Òîëñòîãî, ä.7,
êâ.53, Êîíäðàøîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñåíåâûì
Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12,
òåë.560565, ýëåêòðîííûé àäðåñ: e-mail:
ooo_bonitet@mail.ru, ¹ êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà:40-10-34) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà áåç êàäàñòðîâîãî íîìåðà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Êîììóíàëüíèê», óë.
Ñîëíå÷íàÿ, ó÷àñòîê ¹ 75, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Øàðøíåâ Þðèé Àíòîñüåâè÷ ( ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ñìîëåíñêàÿ, ä. 13,
êâ.5, òåë. 8-920-887-83-10).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Êîììóíàëüíèê», óë.
Ñîëíå÷íàÿ, ó÷àñòîê ¹ 75, 1.10.2013 ã. â
10.00.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
âûõîäà ãàçåòû è äî äíÿ ñîáðàíèÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13 è 13.1

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà N 101-ÔÇ ìû, Ãàøèí Ìè-
õàèë Áîðèñîâè÷, ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (äîëÿ â ïðàâå ñ îöåíêîé 271,50
áàëëîãåêòàðà) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:20 èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èçâåùàåì îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò ñâîèõ çåìåëüíûõ äîëåé ÑÏÊ «Ñû÷åâ-
ñêèé».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óò-
âåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ îáðàçóå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà
îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè îòñóòñòâó-
åò, ÿ èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæíîñòè îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûì ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî íàìè â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ãàøèí Ìèõàèë Áîðèñî-
âè÷, òåë. 89205667191, 89190369251.

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

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:20, îáùåé

ïëîùàäüþ 6380000, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñû÷åâñ-
êèé».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ è â îðãàí êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîë-
æíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â
ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàïðàâ-
ëåíèÿ âîçðàæåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëè-
êàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÇÀÎ «Æèçäðà» íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÊÍ
40:10:000000:140 èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Æèçäðà», óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 2 îêòÿáðÿ 2013
ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Äåøîâêè, óë.Ñïåöèàëèñòîâ,
ä.1, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ
Äåøîâêè».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 12.00, íà÷àëî ðåãèñ-
òðàöèè â 11.00.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé.

2. Äðóãèå âîïðîñû èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü
ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííûé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè Ìîèñååâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà è Õîáîòî-
âà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà èì.Óëüÿíîâîé, ÊÍ
40:21:000000:15 (40:21:01 00 00:0001), óâå-
äîìëÿþò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 2 îêòÿáðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Âîëîñîâî-Äóäèíî, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00, íà÷àëî ðåãèñ-
òðàöèè â 9.00.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

2. Äðóãèå âîïðîñû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ. Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåí-
íûé ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:25:000135:129, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð. Òèìîøåâî, ä. 4,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìèò÷åíêî Ëþäìèëà Àíà-
òîëüåâíà (ã. Êàëóãà, äåð. Òèìîøåâî, ä. 4).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11.00, 30 ñåíòÿá-
ðÿ 2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ëåáåäåâ Âÿ÷åñëàâ
Îëåãîâè÷ è Áîðèñîâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà,
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 3556
ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñêîâî»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:133, èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 25 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà â 11.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Ïëþñêîâî, â çäàíèè ñåëüñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè.

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

áåäåâó Âÿ÷åñëàâó Îëåãîâè÷ó è Áîðèñîâîé
Àíòîíèíå Íèêîëàåâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõñÿ
èì çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêòû ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Ïëþñêîâî, â çäàíèè ñåëüñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷å-
íèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðà-
íèå äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâ-
øèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëè) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè. Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
þòñÿ: Ëåáåäåâ Âÿ÷åñëàâ Îëåãîâè÷, ã. Ìîñ-
êâà, óë. Ðàùóïêèíà, ä.9, êâ. 149, òåë. 8-
915-896-27-42, Áîðèñîâà Àíòîíèíà Íèêîëà-
åâíà, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåñòðîìû.
óë. Ñîëíå÷íàÿ, ä. 2/1.

Ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåíû êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèëüåâûì Èãîðåì
Àíàòîëüåâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-12-250), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142,
òåë. 89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel(à)rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:133.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñ-
êîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248023, ã.
Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142 ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248023,
ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ôîêèíûì Íè-
êîëàåì Âëàäèìèðîâè÷åì, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-12, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä. 57, ñòð. 1, îô. 14, êîíòàêòíûé íî-
ìåð òåëåôîíà: (4842) 591569, z-s-
kaluga@kaluga.net, â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:121, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä. Ëîìàêèíî, ä. Õîðäîâî, ñ.
Ìàðìûæè, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
ÎÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà Êàëóæñêàÿ», Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñ. Ëüâà
Òîëñòîãî, (48434) 71475, äîá. 197.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ìîëî-
äåæíûé, óë. Þáèëåéíàÿ, ä. 1 (çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Ïîñåëîê Ìîëîäåæ-
íûé»), 01 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà â 10.30.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, ñòð. 1,
îô. 14 (â ðàáî÷èå äíè ñ 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò) ñ äàòû îïóáëèêîâà-
íèÿ èçâåùåíèÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ äàòû îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 30 ñåí-
òÿáðÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, ñòð. 1, îô. 14.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëî-
æåíû â ãðàíèöàõ, êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ:
40:15:130101, 40:15:130501, 40:15:130302
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ëîìàêèíî, ä. Õîðäî-
âî, ñ. Ìàðìûæè.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òèìàøîâûì
Àëåêñàíäðîì Äìèòðèåâè÷åì (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ¹
40-11-240, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6, ÌÓÏ «Çåìëåìåð»,
òåë. 8(48438) 4-27-41, e-mai l :
mupzemlemer@rambler.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Êó÷åðóêà
Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì (èëè óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:03:000000:174, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «ä. Àñåíüåâñêîå», â ðàéî-
íå ä. Ïèíàøèíî, áûâøåå ÎÎÎ «Êîëõîç
«Áîðèñîâî». Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ìíîãîêîíòóðíîå çåìëåâëàäå-
íèå îáùåé ïëîùàäüþ 106120 êâ. ì , ñî-
ñòîÿùåå èç 2-õ êîíòóðîâ: ó÷àñòîê ¹ 1 =
37580 êâ. ì, ó÷àñòîê ¹ 2 = 68540 êâ. ì.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êó÷åðóê
Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ (ÐÔ, ã. Ìîñêâà,
áóëüâàð Àäìèðàëà Óøàêîâà, ä. 9, êâ. 188,
ïàñïîðò ñåðèÿ 29 03 ¹ 680800).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 17.00 ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 6, ÌÓÏ «Çåìëåìåð», â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6, ÌÓÏ «Çåìëåìåð».

Ïîäãîòîâëåíî ñîãëàñíî ï.8, ï. 11 ñò.
13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

ÎÎÎ «Ôåðìåðñêîå Ïîäâîðüå Ñóáîðî-
âî» ïðîâîäèò ñîáðàíèå âëàäåëüöåâ çåìåëü-
íûõ ïàåâ áûâøåãî êîëõîçà «Àâàíãàðä» ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:011300, 23
ñåíòÿáðÿ 2013ãîäà â 13.00 â ïîìåùåíèè
ïðàâëåíèÿ î âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 102,51 ãà ïî íåâîñòðå-
áîâàííûì ïàÿì.

Àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå äåðåâíè
Ãðèãîðüåâêà, ñåâåðíåå äîðîãè ßìíîå-Ñó-
áîðîâî.

Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâî íà çåì-
ëþ èëè ïàé è ïàñïîðò.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

С профилактикой на борту

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ

Охранная грамотность
К вопросу о безопасности труда на сельхозпроизводстве

По данным Международ#
ной организации труда, на
своих рабочих местах в мире
ежедневно погибает поряд#
ка пяти#шести тысяч чело#
век. Каждый год эта цифра
увеличивается на десять
процентов. Еще большее ко#
личество человек получает
тяжелые и легкие производ#
ственные травмы.

С чем связана такая пе#
чальная статистика? Прежде
всего это нарушения законо#
дательства об охране труда.

В первом полугодии теку#
щего года Федеральной го#
сударственной инспекцией
труда в Калужской области
было выявлено 1376 наруше#
ний требований охраны тру#
да на предприятиях региона,
из них 165 # в сфере сельс#
кохозяйственного производ#
ства (12 процентов от обще#
го количества).

Госинспекция напомина#
ет, что работодатель обязан
обеспечить проведение
предварительных (перед по#
ступлением на работу) и пе#
риодических медицинских
осмотров сотрудников. Ме#
дицинские осмотры прово#
дятся в целях установления
возможности человека вы#
полнять порученную ему
работу и отслеживания из#
менений в состоянии здоро#
вья.

Состав врачей, проводя#
щих медицинский осмотр,
зависит от условий труда на
рабочем месте. Для того что#
бы определить эти условия,
необходимо провести аттес#

Наиболее распространённые нарушения требований охраны труда в сельском хозяйстве
по результатам проверок первого полугодия 2013 года

тацию рабочих мест по ус#
ловиям труда в целях выяв#
ления вредных и (или) опас#
ных производственных фак#
торов и осуществления ме#
роприятий по приведению
условий труда в соответствие
с государственными норма#
тивными требованиями ох#
раны труда. Непроведение
такой аттестации также яв#
ляется нарушением законо#
дательства.

Работники предприятий
должны проходить обучение
по охране труда. Варианты
обучения зависят от катего#
рии, к которой относится
работник. Организации,
проводящие обучение, дол#
жны иметь соответствую#
щую аккредитацию (разре#

шение) на оказание данных
услуг.

Также работодатель обя#
зан обеспечить своих работ#
ников средствами индивиду#
альной защиты # изделиями,
предназначенными для за#
щиты кожи и органов дыха#
ния от воздействия отравля#
ющих веществ и/или вред#
ных примесей в воздухе.
Применяемые на предприя#
тии средства индивидуаль#
ной защиты должны иметь
соответствующий сертифи#
кат.

По причине вышепере#
численных нарушений в
первом полугодии 2013 года
в сфере сельскохозяйствен#
ного производства произо#
шел один несчастный случай

Вид нарушения                                                                                Количество     Процент
                                                                                                        нарушений,   от общего
                                                                                                              шт.         количества
                                                                                                                            нарушений

Непроведение медицинских осмотров некоторых категорий
работников 10 6

Неисполнение работодателем обязанности
по обеспечению безопасных условий и охраны труда 20 12

Работники не обеспечивались средствами индивидуальной
защиты 10 6

Непрохождение обучения и профессиональной подготовки
в области охраны труда в установленные сроки 95 58

Непроведение аттестации рабочих мест, нарушение
сроков проведения 24 14

Другие нарушения 6 4

со смертельным исходом
(Малоярославецкий район)
и четыре несчастных случая
с тяжелыми последствиями
(Ферзиковский, Дзержинс#
кий районы).

Соблюдение законода#
тельства об охране труда, не#
допущение и устранение на#
рушений даст возможность
заблаговременно выявить
опасность и минимизиро#
вать соответствующий риск,
что позволит не только по#
высить уровень жизни ра#
ботников, но и, главное, со#
хранить ее.

Дмитрий ПОЛОНСКИЙ,
начальник отдела по надзору
и контролю за соблюдением

законодательства о труде
в Калужской области.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Дорога от дома до школы
Помогите ребёнку сохранить жизнь и здоровье

тов (школа, стадион, кино#
театр, супермаркет, сквер,
детская площадка, кафе и
т.п.), светофоры, дорожные
знаки, переходы, места ос#
тановок общественного
транспорта с  указанием
маршрутов — всё, что помо#
жет школьнику ориентиро#
ваться в дорожной обста#

Это уже не первое подоб#
ное агитационно#пропаган#
дистское мероприятие. На
улицах города такая марш#
рутка появилась в 2009 году,
а еще раньше реклама, при#
зывающая граждан вклю#
читься в борьбу с распрост#
ранением и употреблением
наркотиков, была размещена
на борту троллейбуса, следу#
ющего по одному из самых
востребованных маршрутов.
Кстати, с момента курсиро#
вания антинаркотического
транспорта количество сооб#
щений граждан на телефон
доверия управления увели#
чилось на 20 процентов.

За летние каникулы дети
отвыкли от интенсивных
трасс и быстрого ритма, под#
забыли правила дорожного
движения. Поэтому тради#
ционно Госавтоинспекция
совместно с органами обра#
зования, родителями, со
всеми неравнодушными
людьми проводит профилак#
тическую акцию «Внима#
ние#дети!».

Дорогие родители! Помо#
гите вашему ребёнку сохра#
нить жизнь и здоровье на
дороге. Эту трудную задачу
облегчит создание вами се#
мейных учебных пособий.
Вместе с детьми составьте
схему маршрута «дом —
школа — дом» с детальным
описанием особенностей
каждого перехода через до#
рогу и мест, требующих по#
вышенного внимания. Мо#
гут быть полезными схемы
других постоянных маршру#
тов вашей семьи («дом —
музыкальная школа», «дом
— дом бабушки» и т.д.), а
также планы окрестностей
дома и школы с их описани#
ем.

Карту окрестностей дома
и школы, которая станет ос#
новой для этой схемы, мож#
но получить, например, с
помощью карт из Интерне#
та. В поле поиска введите
адрес, а затем с помощью
ползунков +/– установите
желаемый масштаб и сохра#
ните карту на компьютер.
После этого в любом графи#
ческом редакторе нанесите
на основу названия объек#

Сегодня уже можно ска#
зать, что калужский бизнес
совместно с силовиками и
органами власти активно
взаимодействуют в проти#
водействии наркопреступ#
ности. Есть надежда, что их
совместные усилия будут
способствовать повыше#
нию активности наших
земляков и количество
звонков на телефон дове#
рия управления наркокон#
троля 50#48#00 значительно
возрастет.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

На этой неделе в Калуге на
линию вышли два маршрут#
ных такси с антинаркоти#
ческой рекламой на борту.
Их путь будет проходить по
оживленным улицам города
с конечными остановками
на станции Калуга#1 и в по#
селке Силикатном.

На автобусах # символика
наркополиции, лозунги и #
главное # номера телефонов
доверия Управления ФСКН
России по Калужской обла#
сти. В производстве этой со#
циальной рекламы стражам
порядка помогло информа#
ционное агентство «Миллха#
ус».

Полку «антинаркотического»
общественного транспорта прибыло

На что обратить внимание
при объяснении маршрута

 1. Школа и прилегающая территория. Особенности улиц,
все места с ограниченным обзором, основные помехи об�
зору, основные маршруты перехода улиц детьми, идущи�
ми в школу и из неё.

 2. Переход. Особенности подхода к пешеходным пере�
ходам. Правила перехода дороги, если нет пешеходного
перехода. Сигналы светофора и т.д.

 3. Местный проезд (жилая зона). Будь внимателен! Здесь
нет разделения на тротуар и проезжую часть. Пешеходы и
автомобили делят одно дорожное пространство.

 4. «Пустынная» улица. Даже если не видно машин, при�
остановись, осмотрись и переходи шагом.

 5. Улица с интенсивным движением. Такую улицу безо�
паснее переходить только по оборудованным пешеходным
переходам.

 6. Дом и прилегающая территория. Особенности движе�
ния детей во дворах. Особенности улиц, внутрикварталь�
ных проездов, стоящие машины, места ограниченного об�
зора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые
площадки рядом с дорогой.

 7. Остановка автобуса. Внимание! Стоящий автобус мо�
жет ограничивать обзор!

 8. Проезд в дворовую территорию. Остановись для на�
блюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что
из двора не выезжает машина.

 9. Регулируемый перекрёсток. Всегда дождись зелёно�
го сигнала светофора! Перед тем как переходить дорогу,
убедись, что на твоём пути нет машин, в том числе повора�
чивающих под зелёную стрелку светофора.

Вместе с ребёнком пройдите по рекомендуемому марш�
руту, обсудив места, требующие повышенного внимания.
Обязательно обозначьте, по какому маршруту идти нельзя.

новке. Будет неплохо, если
вы отобразите наиболее бе#
зопасные подходы к школе
и другим объектам, изобра#
жённым на схеме. Места,
требующие повышенного
внимания ребёнка, следует
обозначить особо.

Дома вместе с ребёнком
составьте схему рекоменду#

емого маршрута и описание
к ней.

Пройдите маршрут вместе
с ребёнком повторно, по#
просите его объяснить
взрослому, как правильно
поступать в том или ином
случае.

Регулярно тренируйте
внимание ребёнка, превра#
щая его знания в навыки по#
ведения.

На каждое общеобразова#
тельное учреждение города
Калуги создан Паспорт до#
рожной безопасности, кото#
рый предназначен для ото#
бражения информации об
образовательном учрежде#
нии с точки зрения обеспе#
чения безопасности детей на
этапах их перемещения «дом
# школа # дом».

Паспорт дорожной безо#
пасности будет размещен на
интернет#сайте образова#
тельного учреждения для
участия общественности в
обсуждении вопросов безо#
пасного следования детей к
месту учебы и назад. Для об#
ратной связи предлагаем ис#
пользовать письменную
форму обращения через ди#
ректора общеобразователь#
ного учреждения.

В каждом образовательном
учреждении обязательно
должен быть оформлен уго#
лок по безопасности дорож#
ного движения.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор
по пропаганде БДД

ОГИБДД УМВД России
по г. Калуге.
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Час вопросов и ответов
Так условно назвали выездной прием для осужденных в Сухинич&

ской исправительной колонии, организованный прокуратурой об&
ласти.

В нем приняли участие заместитель областного прокурора Вла&
димир Носов, и.о. Калужского прокурора по надзору за соблюдени&
ем законов в исправительных учреждениях Хамид Костоев, и.о. на&
чальника регионального УФСИН России Владимир Анфилов,
представители аппарата уполномоченного по правам человека и
Общественной наблюдательной комиссии.

А начали с обхода колонии, осмотрели и проверили жилую и произ&
водственные зоны, помещения дежурной и медицинской части, отря&
ды осужденных. Условия содержания осужденных нашли удовлетво&
рительными, санитарно&гигиенические нормы в целом соблюдаются.
Колонисты обеспечены питанием по нормам, спецодеждой по сезону,
предметами первой необходимости и средствами личной гигиены.

Встречу с осужденными провели в клубе. Основная масса вопро&
сов была связана с разъяснениями уголовно&исполнительного за&
конодательства, в том числе в части условно&досрочного освобож&
дения, судебной практики рассмотрения вопросов замены вида
исправительного учреждения, смягчения наказания. Задавались
также вопросы по миграционному законодательству & о депортации
иностранных граждан, освободившихся из мест лишения свободы,
о порядке принятия данного решения федеральным органом испол&
нительной власти в сфере миграции.

Подобный визит нанесен ИК&4 (Медынь), на очереди и другие
исправительные учреждения.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.
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В прежние времена Сергея
Яковлевича Ульяхина называ#
ли в глаза и за глаза калужс#
ким Кулибиным. Еще в Воро#
нежском сельхозинституте за#
метили: этот быстрый разумом
юноша на лету схватывает зна#
ния, часами просиживает в
библиотеке, изучая новинки
техники в стране и за рубе#
жом, не жалеет стипендии на
научную литературу. Взахлеб
читает «Сопромат». А когда
поехал на практику к знаме#
нитому на весь Союз звенье#
вому Мануковскому, то всех
удивил своими пируэтами на
«Беларусе» со стогометателем:
мастерски ставил в воронежс#
кой степи длинные – по 200
метров – стога. Вернулся в
институт в зеленоватом мод#
ном костюме – первый и чес#
тный заработок.

Вместе с дипломом инже#
нера вундеркинду дали на#
правление на ленинградский
Кировский завод, где испы#
тывали новый мощный трак#
тор «К#700». Там требовались
особо одаренные перспек#
тивные кадры, отбор был же#
сточайшим. Однако парень
оказался с характером: мол,
хочу в свои края (родился в
Ульяновской деревеньке Ре#
чице, где всех еще в школе
удивил тем, что исправил в
клубе старый патефон), что#
бы не на словах, а на деле
поднимать сельское хозяй#
ство Нечерноземья, бывшее
в плачевном состоянии.
Многие сверстники тогда
удивились: чудак! Променял
северную столицу на лапот#
ное захолустье. А для него,
члена институтского комите#
та комсомола по быту, отве#
чавшему в годы учебы за быт
студентов, главными героями
были Павка Корчагин, Олег
Кошевой, Зоя Космодемьян#
ская, а самой душевной, мо#
билизующей песней – «Забо#
та наша простая». Поэтому

этот поступок был для него
не жертвой, а естественным
порывом сердца. И он добил#
ся#таки своего.

В Калуге ему дали направ#
ление в Малоярославец, а от#
туда послали в Жуково – на#
чальником станции техничес#
кого обслуживания. Сначала
бывалые механизаторы насто#
рожились: молод, зелен, чему
может научить? Потом при#
гляделись. Прост, доступен, во
все вникает сам, вспыльчив,
но отходчив. Не командует, а
помогает. Хорошо разбирает#
ся в двигателях и гидравлике
дизельных тракторов. Органи#
зовал курсы по изучению но#
вой техники. Любимая его по#
говорка: «Когда учишь других,
то учишься сам: совершенству
нет предела». Искренний, по#
рядочный специалист, каких
поискать. Навел порядок, был
чуток, справедлив, но и строг.

Потом судьба будет испы#
тывать его на прочность на
советской, партийной работе,
в совхозе «Чаусово» (директо#
ром), в Перемышльской и об#
ластной сельхозтехнике. И
везде тот же распорядок дня:
подъем с первыми петухами,
фуфайка, резиновые сапоги –
и к людям. И с людьми и ма#
шинами неотступно до полу#
ночи. Заработал несколько
медалей ВДНХ, а о почетных
грамотах и благодарностях го#
ворить не приходится, несть
им числа. В 1979 году ему
присвоили звание «Заслужен#
ный инженер России», с тех
пор его стали называть Кули#
биным.

Это при нем была создана
в 12 районах области специ#
ализированная ремонтная
база, и все знали, где и ка#
кие трактора, комбайны и
машины ремонтируются по
высшему классу, без подно#
шений и жульничества. Это
по его инициативе начали
строить в хозяйствах мощные

зерносушильные комплексы,
на которых два человека мог#
ли обработать за сутки до 200
тонн зерна, в том числе сор#
тового, элитного. Это при
нем начали делать культива#
торы и приспособления для
внесения в почву аммиачной
воды. Урожаи зерновых ста#
ли расти из года в год – и уже
перевалили за 700 тысяч
тонн, что позволило област#
ному руководству выбросить
лозунг: «Даешь миллион
тонн!». Есть и его немалая
заслуга в механизации ферм,
строительстве кормокухонь,
заготовке сенажа, культиви#
ровании пастбищ и т.д. А уж
о том, сколько было внесено
им рацпредложений по улуч#
шению работы механизмов
(например, замена тяжелых
чугунных деталей тракторов
капроновыми) и организа#
ции труда (например, поле#
вые кухни с душем для меха#
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низаторов), разговор особый
и долгий.

Но вот настали другие вре#
мена – перестройка, которая
ударила по всем сферам бы#
тия, но больнее всего по селу.
Ведь до сих пор нет целевой
программы серьезной госу#
дарственной поддержки сель#
ского хозяйства на перспек#
тиву. Правительство отделы#
вается косметическими «маз#
ками», поэтому на местах
приходится самим решать
проблемы по спасению села.
И тут тоже востребован и
организаторский, и профес#
сиональный опыт Ульяхина.
Его призвали в департамент
сельского хозяйства – замди#
ректора по технике. Самым
отчаянно#трудным был ель#
цинский период. Надо было
сберечь хотя бы то, что оста#
лось после гайдаро#чубайсов#
ского всемирного разворовы#
вания русского села. Снова

подъем в пять утра, и до по#
луночи # туда, в сельхозпред#
приятия, к людям. Все было
проблематично: и техника, и
горючее, и финансы, и кад#
ры. А возраст и силы уже не
те. И от перенапряжения он
стал слепнуть.

Пенсия! Половина ее идет
на лекарства, другая – на
ЖКХ. Трудно. И вот уже по#
чти полная слепота. Друзей
было море, остались едини#
цы. Но он не из тех, кто
опускает руки. Звонит самым
верным друзьям: как они там
держатся? Дает им советы,
радуется каждой удаче, каж#
дому маленькому шажку из
трясины.

Один из его разговоров с
директором областной МТС
Леонидом Ивановичем Ива#
новым я подслушал:

# Это какая у тебя весна,
Леонид? Десятая?

# Десятая.
# Помнишь, как начинали?

Как заново организовывали
МТС?

# Как же, помню. Все ре#
шила твоя поездка в 2003
году в Минсельхоз, встреча
с зампредом Совмина На#
умовым, а затем там же, на
ступеньках министерства, #
с губернатором области Ар#
тамоновым. Анатолий Дмит#
риевич заверил, что поддер#
жит нашу инициативу. Все
началось с первой МТС в
Полотняном Заводе. Она
себя оправдала. Потом по#
явились филиалы областной
станции в других районах.
Лежачие хозяйства с их по#
мощью начали кое#где под#
ниматься с колен. Сейчас с
помощью областного бюд#
жета и лизинга создана со#
лидная база для хранения и
ремонта современной техни#
ки. А ее уже около четырех#
сот единиц, в том числе 60
тракторов, 23 зерноубороч#
ных комбайна. Поднимаем
залежные земли, где давно
не гулял трактор, убираем
зерновые, заготавливаем

корма, внедряем новейшие
энергосберегающие техно#
логии, как вы и учили. За
десять лет вспахали более
300 тысяч гектаров залежных
и старопахотных земель, уб#
рали около 100 тысяч гекта#
ров зерновых. Начали осва#
ивать технологию очистки
полей, заросших кустарни#
ком и деревьями. Работы
впереди непочатый край.

# Да, без МТС мы были бы
отброшены в средневековье.
А помнишь, как мы с тобой
познакомились? Меня назна#
чили директором в «Чаусово»,
лежачее хозяйство, среди бо#
лот. Надо было строить доро#
ги, жилье, школу, клуб, дет#
сад, медпункт и прочее. Я
приехал в Калугу и сразу к
тебе: выручай, ты тогда базой
заправлял по комплектации
всего, что строилось в облас#
ти. Чем бы, думаю, задобрить
земляка? Рыбалкой? Охотой?
Банькой? Подарками? А ока#
залось, что ты такой же тру#
доголик и бессребреник, как
и я. Все дал, что я просил, и
даже сверх того.

# А в «Чаусове» тебя, Сер#
гей Яковлевич, помнят. И
все, что ты построил, – сто#
ит. Живет!

# Забота наша простая, за#
бота наша такая: жила бы
страна родная – и нету дру#
гих забот…

Жена Галина Петровна,
верная спутница его кочевой
жизни, тоже слышавшая этот
разговор, поддержала мужа:

� И так же,
как в жизни каждый,

Любовь ты встретил
однажды.

И так же, как ты,
отважно

Сквозь бури она пройдет.
Они обнялись и вместе до#

пели свою песню до конца,
забыв о невзгодах и боляч#
ках.

Удивительные люди! Пат#
риоты, оптимисты.

Виктор БОЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

После череды погожих и
благоприятных для убороч#
ной страды дней конец ав#
густа в предвкушении осени
заявил о себе дождями, пре#
рвав тем самым уборочную
страду. Но в ряде хозяйств
области уборка зерновых ус#
пешно завершена. На окон#
чательное завершение убор#
ки зерновых крестьянам ос#
таются считанные дни, в те#
чение которых надо исполь#
зовать каждый погожий час
в поле, не рассчитывая на
дальнейшую милость матуш#
ки#природы.

Об этом в основном и вел
разговор на традиционной
видеоконференции министр
сельского хозяйства Леонид
Громов с руководством му#
ниципальных районов. В
ряде районов, как отметил
министр, проведена значи#
тельная работа по активиза#
ции уборки зерновых, одна#
ко некоторые хозяйства не
улучшили  темпы уборочных
работ.

За  неделю сжато и обмо#
лочено 8,4 тыс. га  гектаров
зерновых и зернобобовых
культур. Намолочено 12,7
тыс. тонн зерна.  На 27   ав#
густа  зерновые и зернобо#
бовые в целом по области
убраны на площади  55,2
тыс. гектаров, что составля#
ет 73 % к плану. Намолоче#
но 99,7 тыс. тонн  зерна.
Урожайность составила 18,1
ц/га.

В хозяйствах Дзержинско#
го района убрано 99% пло#
щадей зерновых, в Хвасто#
вичском районе  убрали 98%
площадей, в Малояросла#
вецком – 95%, в Бабынинс#
ком # 88%, в Медынском #
87 %. В Жуковском районе
собрано 10,4 тыс. тонн зер#
на, в Бабынинском # 8,7 тыс.
тонн, в Сухиничском # 8
тыс. тонн. в Перемышльс#
ком – 7,6 тыс. тонн, в Ме#
дынском # 7,5 тыс. тонн, в
Хвастовичском – 6,2 тыс.
тонн. Наивысшая урожай#
ность получена в хозяйствах
Жуковского района # 25,2 ц/
га, в Медынском # 21,8 ц/га,

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

в Перемышльском # 20,7 ц/
га, в Бабынинском  # 20 ц/
га.

Завершили уборку зерно#
вых и зернобобовых ООО
«Калужский аграрий» и
ООО «Кумовское»  Бабы#
нинского района, СХА
«Нива» и ООО «Красный
комбинат» Козельского рай#
она, ОАО «Племзавод им.
Цветкова» Малоярославец#
кого района, ООО СП «Ка#
лужское» Перемышльского
района, ООО «Рефлекс#
Агро» Сухиничского района,
СПК им. К. Маркса и СПК
«Русь» Хвастовичского рай#
она и другие.

Леонид Громов обратил
внимание участников видео#
конференции, что по мере
завершения уборки в пере#
довых хозяйствах необходи#
мо организовать помощь хо#
зяйствам, имеющим слабую
уборочную базу, и призвал
администрации, начальни#
ков отделов сельского хо#
зяйства, руководителей
сельскохозяйственных орга#
низаций использовать все
имеющиеся ресурсы и обес#
печить их бесперебойную
работу.

Как проинформировал
министр, уборку  картофеля
ведут сельскохозяйственные
организации Бабынинского
района, где убрано 88 га,  со#
брано  1295 тонн клубней
картофеля, урожайность  #
147 ц/га, Малоярославецко#

го района – убрано 12 га, на#
копано 150 тонн, урожай#
ность # 125 ц/га, Пере#
мышльского района – убра#
но 3 га, урожайность состав#
ляет 193 ц/га , Сухиничско#
го – 8 га,  собрано  135 тонн,
урожайность # 169 ц/га, Юх#
новского # убрано 15 га, со#
брано 224 тонны, урожай#
ность #149 ц/га.

Всего по области убрано
132 га, накопано 1957 тонн
картофеля при урожайности
148 ц/ га. Показатели как по
зерновым, так и по «второ#
му хлебу» в этом году не са#
мые высокие, поэтому край#
не важно собрать урожай без
потерь и в кратчайшие сро#
ки.

Сохраняет актуальность
вопрос заготовки кормов. На
сегодня  заготовлено грубых
и сочных  кормов более 196,5
тыс. тонн кормовых единиц,
что составляет порядка 21   ц
к. ед. на условную голову.
Сена  заготовлено 106% к
плану, сенажа # 119%, силос#
ной массы # 37%.

В оставшееся время, как
подчеркнул министр, следу#
ет сконцентрировать свое
внимание на заготовке   соч#
ных кормов # сенажа  и си#
лоса.

Важнейшим для аграриев
вопросом сегодня является
проведение озимого сева.
Наступили оптимальные
сроки  озимого сева, и надо
организованно провести по#

севную кампанию. Леонид
Громов призвал прислу#
шаться к рекомендациям
министерства и откорректи#
ровать посевные площади
озимых зерновых в сторону
увеличения.  По итогам
уборки этого года отчетли#
во наблюдается преимуще#
ство озимых. Поэтому спе#
циалисты министерства и
Калужского НИИСХ реко#
мендуют аграриям сдвигать
соотношение в пользу ози#
мых до 60 и более процен#
тов. В текущем году нам не#
обходимо посеять не менее
60 тыс. га. На 27  августа
под озимый сев подготовле#
но   27,2 тыс. гектаров по#
чвы,  или  45 %  от наме#
ченного объема, а эти циф#
ры нацеливают на вывод об
ускорении подготовки по#
чвы и сева озимых.

Озимый сев начали хозяй#
ства Бабынинского, Боров#
ского, Жуковского, Козель#
ского, Куйбышевского, Ма#
лоярославецкого, Пере#
мышльского и Сухиничско#
го районов. На сегодня
посеяно 716 га. Активно
приступили к озимому севу
СХА (колхоз) «Москва» Бо#
ровского района – 155 га,
ООО «Агроресурс» Сухинич#
ского района – 120 га, ООО
«Агросистемы» Бабынинс#
кого района – 115 га.

Значительную помощь
сельхозорганизациям оказы#
вает Калужская МТС. На се#

годня механизированными
отрядами  убраны зерновые
с площади более 4 тыс. га,
намолочено около 6 тыс.
тонн, заготовлено 26,5 тыс.
тонн силоса из провяленных
трав, подготовлено под ози#
мый сев 4,4 тыс. га. Ми#
нистр призвал руководите#
лей сельхозпредприятий об#
ласти, которые собственны#
ми силами не справляются с
уборкой зерновых, заготов#
кой кормов и севом озимых,
активнее привлекать меха#
низаторов МТС к этим ра#
ботам.

В завершение видеокон#
ференции Леонид Громов
напомнил ее участникам,
что  30 августа после  лет#
него перерыва вновь возоб#
новляется сельскохозяй#
ственная ярмарочная тор#
говля на площади Старый
Торг в  Калуге.  Ярмарка
проводится в рамках мероп#
риятий, приуроченных к
празднованию 642#й годов#
щины Калуги. Постоянным
участникам сельскохозяй#
ственной ярмарочной тор#
говли министр настоятель#
но рекомендовал использо#
вать холодильные камеры и
имеющиеся тонары, а так#
же призвал сельхозтовароп#
роизводителей региона
принять в праздничной яр#
марке самое активное учас#
тие.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Уборка зерновых в ОАО «МосМедыньагропром».

Второй год ООО «АПП
«Спас#Деменск» претворяет
в жизнь новый для нашей
области проект. Сельхоз#
предприятие первым в Спас#
Деменском районе начало
выращивать рапс на масло.
Уже ясно, что эта культура
перспективная, дает непло#
хой доход, есть устойчивый
спрос на семена.

Но в то же время рапс тре#
бует большого внимания к
себе на протяжении всего
цикла выращивания. Техно#
логия его возделывания:
подготовка почвы, сев, уход
за посевами, уборка – отли#
чается от работы с зерновы#
ми. Занявшись рапсом, в хо#
зяйстве сократили площади
под привычными озимыми и
яровыми зерновыми культу#
рами. Летом не прекращали
заботиться о «его  величе#
стве» рапсе, дважды прове#
ли обработку от сорняков и
вредителей.

Основательно готовились
к уборке. Отремонтировали
два комбайна, решили воп#
рос с отвозкой семян. Виды
на урожай были хорошие, но
рапс и тут проявил свой «ха#
рактер». При встречах с ра#
ботниками сельхозпредпри#
ятия сразу после привет#
ствия звучало:

# Созрел?
# Пока начинать уборку

рано. # И так день за днем.
Главный агроном Анна

Дедюрина много раз прове#
ряла влажность семян, пока
на некоторых участках опре#
делился допустимый показа#
тель. На этих полях и нача#

«Ïîäìàñëèëè»
ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ли обмолот рапса. На ком#
байнах работают Сергей
Варзанов и Вячеслав Лев#
кин. Выезжать приходится

поздно, когда обсохнет роса.
Для семян рапса влага губи#
тельна, да и на перерабаты#
вающем заводе в Орле, куда
отправляют продукцию, осо#
бые требования именно к
влажности. Первая партия
масличных семян из спас#
деменского хозяйства про#
шла контроль и была приня#
та на переработку.

Но это только начало, у
коллектива впереди большая
работа. Рапс выращен на
площади 500 гектаров, по

мере его созревания будут
выборочно вести уборку.

А тем временем на других
полях уже закладывают фун#
дамент будущего урожая. Ге#
неральный директор ООО
«АПП «Спас#Деменск» Иван

Журавлев решил дальше раз#
вивать рапсовое направление
в растениеводстве. Впервые
будет посеян озимый рапс.
Технологией его возделыва#
ния руководитель интересо#
вался, бывая в Белоруссии.
Районированные для нашей
зоны семена закупили в Брян#
ской области. Для экспери#
мента выбрали три сорта.

Если прежде в хозяйстве
обходились имевшимся на#
бором техники, то теперь
всерьез задумались о техни#
ческом оснащении специ#
ально для рапсовой про#
граммы. В первую очередь
купили новую пневматичес#
кую сеялку. Она позволяет
более точно устанавливать
норму высева семян, лучше
заделывать их в почву.

Особое внимание на севе
рапса уделяют подготовке
участков. Сначала Алек#
сандр Столяров разделывает
дискатором пашню, следом
Сергей Вишневский диска#
ми с катком ее разрыхляет и
выравнивает. Новую сеялку
опробовал самый опытный
механизатор хозяйства Сер#
гей Варзанов. Он работал и
на старой, поэтому смог, как
говорится, почувствовать
разницу. Высокопроизводи#
тельная машина показала
себя в деле. Озимый рапс
посеян на площади 160 гек#
таров, а всего под него отве#
ли 200 гектаров.

Созревает на полях сель#
хозпредприятия гречиха,
скоро придет пора присту#
пать и к ее уборке.

Антонина БЕСОВА.
Спас�Деменский район.

Фото автора.Сергей Вишневский ремонтирует дискатор.

Íåñêîí÷àåìàÿ
âàõòà ñåëüñêèõ
ãàçîâèêîâ

В филиал «Людиновомежрайгаз» открытого акционерного об&
щества «Калугаоблгаз» входит и Хвастовичский участок, кото&
рым руководит больше 30 лет Геннадий Лебедев. С ним, а также
с руководителем АДС (диспетчерской службы) участка Бори&
сом Галушкиным я и веду разговор о делах этого небольшого
коллектива.

& Первоначально наш участок, & говорит Геннадий Анатольевич,
& было это в начале 80&х годов, обеспечивал население района
только сжиженным газом. Однако вскоре через район прошел
магистральный газопровод Тула – Шестка & Киев и, конечно, по&
явилась возможность газифицировать наши сёла и деревни.

Первый промышленный газ пришёл в райцентр на ул. Кирова
& были газифицированы несколько жилых домов и домик опера&
тора. В 1994 году газ появился в домах жителей сёл Колодяссы
и Милеево, хотя в Колодяссах ещё раньше подключились к
газоснабжению несколько коттеджей на новой улице. В них и
сегодня живут люди.

В 2000–х годах были полностью газифицированы Хвастови&
чи, Красное, Еленский, а затем и большинство населённых пун&
ктов района. Сегодня газом пользуются больше 2800 домов и
квартир, а также, конечно, все организации, учреждения и пред&
приятия.

Со дня на день начнётся строительство газопровода из Коло&
дясс к деревне Высокое и дальше в село Ловать. С завершени&
ем этого строительства у нас не останется крупных населённых
пунктов без постоянной подачи «голубого топлива». Разраба&
тывается  документация на газификацию малой деревни Ново&
сёлки и поселка Севастополь, входящих в состав СП «Село
Красное». Они газифицируются по просьбе самих жителей.

Наша главная задача & обеспечение бесперебойной и беза&
варийной подачи самого экологически чистого топлива всем
потребителям. За это мы, как говорится, отвечаем головой,
престижем, материальным благополучием. Правда, для обес&
печения нормальной работы всё, что нужно, имеем: технику,
прекрасное административное здание, различные службы, под&
готовленных людей…

& Люди наши, & подхватывает Борис Галушкин, & особая гор&
дость! У нас нет случайных или безответственных работников.
И дело не только в том, что подавляющее большинство трудят&
ся по многу лет (есть и такие, как Владимир Мягков, – с первого
дня), но и в том, что они мастера своего дела, а ещё безотказ&
ные, если нужно в чем–то помочь людям.

Скажу вам, в нашем коллективе и не всякий человек прижива&
ется & отторжение происходит само собой. Можно было бы и не
называть фамилии тех, кем мы гордимся, & никто не обидится. Но
ведь и проку тогда не будет, так как хороший пример заразите&
лен…

И Борис Васильевич назвал следующие имена работников:
Юрий Мокроусов, Николай Кузнецов, Александр Анциферов,
Василий Гусаров, старейший механизатор Александр Кузне&
цов и многие другие. Они ведут за собой товарищей.

& Когда&то, & сказал в заключение беседы Геннадий Лебедев,
& мы радовались каждому новому километру разводящих се&
тей, каждой новой газифицированной квартире на селе. Сегод&
ня такие дела стали обыденными. Зато мы констатируем такой
факт: протяженность наших газопроводов вскоре перевалит за
300 километров. Вот дадим газоснабжение в Ловать & и достиг&
нем этого рубежа.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïðîïàâøèõ áåç âåñòè (Ìåæäóíàðîä-
íûé äåíü æåðòâ íàñèëüñòâåííîãî èñ÷åçíîâåíèÿ).

 140 ëåò íàçàä (1873) ýêñïåäèöèÿ àâñòðèéñêèõ ïîëÿðíûõ
èññëåäîâàòåëåé Þëèóñà Ïàéåðà è Êàðëà Âàéïðåõòà îòêðûëà íåî-
áèòàåìûé àðêòè÷åñêèé àðõèïåëàã, íàçâàííûé èìè â ÷åñòü àâñòðèé-
ñêîãî èìïåðàòîðà Çåìëåé Ôðàíöà-Èîñèôà. Íûíå îñòðîâà âõîäÿò
â ñîñòàâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Ðîññèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñåé, Ôèëèïï, Ïàâåë, Óëüÿíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íà÷èíàåòñÿ ïåðâûé ëèñòîïàä, ïðè÷åì ïî  íàðîäíîé ïðèìåòå ÷åì

çåëåíåå ëèñò îïàäàåò, òåì áîëåå ðàííÿÿ îñåíü íà÷íåòñÿ è áûñòðåå
ïðèäóò õîëîäà. Ñàìîé ïåðâîé íà÷èíàåò îïàäàòü áåðåçà, è ðîíÿåò
îíà íå òîëüêî ñâîè ñåðåæêè, íî è ìîëîäûå ëèñòèêè. Åñëè ñ  30
àâãóñòà  íà÷èíàåòñÿ áåðåçîâûé ëèñòîïàä, òî ïîñëå íåãî ñëåäóåò
ëèñòîïàä ëèïû, âÿçà è ÷åðåìóõè.

ÏÎÃÎÄÀ
30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744

ìì ðò. ñò, îáëà÷íî, íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 31 àâãóñòà,31 àâãóñòà,31 àâãóñòà,31 àâãóñòà,31 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
740 ìì ðò. ñò, ìàëîîáëà÷íî, â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ âîçìîæåí
íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå,
1 ñåíòÿáðÿ,1 ñåíòÿáðÿ,1 ñåíòÿáðÿ,1 ñåíòÿáðÿ,1 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737
ìì ðò. ñò, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÞÁÈËÅÈ

Русалочке 100 лет!
23 àâãóñòà â Êîïåíãàãåíå ïðîøëè òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ

â ÷åñòü ñòîëåòèÿ ñòàòóè Ðóñàëî÷êè. Áûë ïðîâåäåí ñïåöèàëüíûé
ïàðàä, à òàêæå êîíöåðò äåòñêîãî õîðà. Ïîìèìî ýòîãî, ñòî
äåâóøåê óñòðîèëè çàïëûâ â çàëèâå âîêðóã ïàìÿòíèêà, â õîäå
êîòîðîãî îíè èçîáðàçèëè ôèãóðó â âèäå ÷èñëà «100».

Ñòàòóÿ, èçîáðàæàþùàÿ ãåðîèíþ ñêàçêè Ãàíñà Õðèñòèàíà Àíäåð-
ñåíà «Ðóñàëî÷êà», áûëà îòêðûòà 23 àâãóñòà 1913 ãîäà. Àâòîð -
äàòñêèé ñêóëüïòîð Ýäâàðä Ýðèêñåí. Åæåãîäíî ñòàòóÿ ïðèâëåêàåò
îêîëî ìèëëèîíà òóðèñòîâ.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Арестован Сталин
Ìîñêîâñêèå ïîëèöåéñêèå àðåñòîâàëè ãðàæäàíèíà Òàäæèêèñ-

òàíà ïî èìåíè Ñòàëèí, ïîäîçðåâàåìîãî â óáèéñòâå è ãðàáåæàõ.
Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 27-ëåòíèé ïðåñòóïíèê çíàêîìèëñÿ ñ ïîä-
âûïèâøèìè ãðàæäàíàìè íà óëèöå, âîçëå òîðãîâûõ öåíòðîâ è
ñòàíöèé ìåòðî.

Ïðåäñòàâëÿÿñü ñòóäåíòîì, îí ïðåäëàãàë ïðîéòè â ìàëîëþä-
íûå ìåñòà âûïèòü ïèâà, â êîòîðîå çàðàíåå äîáàâëÿë ïñèõîòðîï-
íîå âåùåñòâî. Æåðòâà ïîñëå ïàðû ãëîòêîâ òåðÿëà ñîçíàíèå.
Çàáðàâ ó ïîñòðàäàâøåãî âñå öåííûå âåùè, Ñòàëèí ñêðûâàëñÿ ñ
ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ. Îäíà èç æåðòâ îò ïåðåäîçèðîâêè ñèëüíî-
äåéñòâóþùåãî ïðåïàðàòà ñêîí÷àëàñü. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ îïå-
ðàòèâíî-ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé çëîóìûøëåííèê áûë çàäåð-
æàí.

Росбизнесконсалтинг.

Челябинские туристы
избили медведя

Äâîå òóðèñòîâ èç ×åëÿáèíñêà èçáèëè áóðîãî ìåäâåäÿ âî âðåìÿ
ýêñêóðñèè ïî ïîëüñêîìó Òàòðàíñêîìó íàöèîíàëüíîìó ïàðêó. Èí-
öèäåíò ïðîèçîøåë 27 àâãóñòà. Î òîì, ÷òî õóëèãàíû íàïàëè íà
æèâîòíîå, ãèäó ñîîáùèëè ó÷àñòíèêè òóðèñòè÷åñêîé ãðóïïû. Ïðè-
áûâøàÿ íà ìåñòî îõðàíà ïàðêà îáíàðóæèëà ëåæàùåãî áåç ñîçíà-
íèÿ ìåäâåäÿ è äâóõ îêðîâàâëåííûõ ìóæ÷èí ðÿäîì.

Â õîäå ðàçáèðàòåëüñòâà âûÿñíèëîñü, ÷òî òóðèñòû ïîïàëè â ãðóïïó
ñëó÷àéíî – îíè íå çàïëàòèëè çà âõîäíîé áèëåò, à âûøåäøåãî ê íèì
ìåäâåäÿ ïðèíÿëè çà ïåðåîäåòîãî ñîòðóäíèêà çàïîâåäíèêà. «Ìû íå
çíàëè, ÷òî ýòî ìåäâåäü. Ìû õîòåëè òîëüêî ðàç äàòü åìó â ìîðäó,
÷òîáû îòöåïèëñÿ. Íó, è íà÷àëàñü äðàêà», – îáúÿñíèë îäèí èõ íèõ.
Çà÷åì ÷åëÿáèíöàì ïîíàäîáèëîñü èçáèâàòü «ñîòðóäíèêà çàïîâåä-
íèêà», îíè óòî÷íÿòü íå ñòàëè. Ïîñëå îáðàáîòêè ðàí ðîññèéñêèõ
òóðèñòîâ îòïóñòèëè èç áîëüíèöû.

Ìåæäó òåì, êàê ïèøóò «Íîâûå èçâåñòèÿ», èì ãðîçèò ïðåñëåäî-
âàíèå ïî çàêîíó – âåòåðèíàðû ñêàçàëè, ÷òî ìåäâåäü ñèëüíî
ïîñòðàäàë: åìó íàëîæèëè ìíîæåñòâî øâîâ (â òîì ÷èñëå äåâÿòü íà
ãîëîâå). Êðîìå òîãî, ó æèâîòíîãî ñëîìàí êëûê. Ìåäâåäü ñåé÷àñ
íàõîäèòñÿ â âåòêëèíèêå. Òóðèñòàì-õóëèãàíàì ïîñëå çàâåðøåíèÿ
ðàáîòû âåòåðèíàðîâ ïðèäåòñÿ ïîëíîñòüþ îïëàòèòü ëå÷åíèå æèâîò-
íîãî.

Утро.ру.

В гостях у госпожи Меркель
Íåìåöêèå âëàñòè ïðîâîäÿò ðàññëåäîâàíèå, êàê ìîëîäîé ìóæ÷è-

íà, íàõîäÿùèéñÿ â íèæíåì áåëüå è â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî
îïüÿíåíèÿ, ñìîã ïðîáðàòüñÿ íà áîðò ñàìîëåòà êàíöëåðà ÔÐÃ
Àíãåëû Ìåðêåëü è ïðîâåñòè òàì ÷åòûðå ÷àñà.

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë 25 èþëÿ â àýðîïîðòó Êåëüíà. 24-ëåòíèé
ãðàæäàíèí Ãåðìàíèè ñ òóðåöêèìè êîðíÿìè ïî èìåíè Âîëêàí Ò.
ïðîáðàëñÿ íà ñàìîëåò íåìåöêîãî ïðàâèòåëüñòâà, çàÿâèâ íà
ïðîïóñêíîì ïóíêòå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âîåííûì è çàáûë ñâîé ïðî-
ïóñê, ïîñëå ÷åãî åìó âûäàëè âðåìåííûé. Îí íàõîäèëñÿ â
ñàìîëåòå äî òåõ ïîð, ïîêà ñëó÷àéíî íå íàæàë êíîïêó ñèãíàëè-
çàöèè. Äî ýòîãî îí óñïåë ïîòàíöåâàòü íà êðûëå ñàìîëåòà è
ïîñïàòü íà ñîôå, ðàñïîëîæåííîé íà áîðòó. Ïðèáûâøàÿ íà
ìåñòî ïîëèöèÿ ïîïûòàëàñü âûçâàòü íàðóøèòåëÿ ïî ìåãàôîíó,
îäíàêî îí íå îòðåàãèðîâàë.

Ïðàâîîõðàíèòåëÿì ïðèøëîñü ñàìèì âûäâîðÿòü íàðêîìàíà èç
ñàìîëåòà. Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî åãî äâà ðàçà ïðè ýòîì óêóñèëà ñîáàêà.
Âèíîâíèê èíöèäåíòà ïîìåùåí â ïñèõèàòðè÷åñêóþ ëå÷åáíèöó. Äî-
áàâèì, ÷òî ñàìà êàíöëåð Ãåðìàíèè â ìîìåíò èíöèäåíòà íàõîäè-
ëàñü íà ìóçûêàëüíîì ôåñòèâàëå â Áàéðîéòå.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Кабачковая икра
Óêñóñ (9%) 4 ñò. ë., ñîëü 2 ñò. ë., ñàõàð 4 ñò. ë., ìàñëî ðàñò.

1 ñòàê., òîìàòíàÿ ïàñòà 0,5 ë, ëóê ðåï÷àòûé 1 êã, êàáà÷êè 6 êã,
ìàéîíåç æèðíûé 0,5 ë, ïåðåö êðàñíûé æãó÷èé ìîëîòûé
0.5 ÷. ë.

Êàáà÷êè ÷èñòèì îò êîæèöû, ðåæåì, ÷òîá â êàñòðþëþ óìåñ-
òèòü, è âàðèì äî ìÿãêîñòè, çàëèâ âîäîé. Ïîêà âàðÿòñÿ êàáà÷êè,
ëóê ïî÷èñòèòü, íàðåçàòü è ñëåãêà ïîäæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå. Âîäó ñ êàáà÷êîâ ñëèòü, äîáàâèòü ëóê, ñóíóòü â êàñòðþëþ
áëåíäåð è âñå ðàçáèòü â îäíîðîäíîå ïþðå. Åñëè ó âàñ íåò
áëåíäåðà, âñå èíòåíñèâíî ðàçìèíàåì òîëêóøêîé äëÿ êàðòîøêè.
Â ýòó æå ïîñóäó äîáàâëÿåì âñå îñòàëüíîå ïî ñïèñêó è âàðèì
ïðèìåðíî 2 ÷àñà. Ïîñòîÿííî ïîìåøèâàåì, òàê êàê èêðà ìîæåò
ïîäãîðåòü. Â ãîðÿ÷åì âèäå áûñòðî êëàäåì â ñòåðèëüíûå áàíî÷-
êè è çàêàòûâàåì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 33,1783             Åâðî – 44,0840Äîëëàð - 33,1783             Åâðî – 44,0840Äîëëàð - 33,1783             Åâðî – 44,0840Äîëëàð - 33,1783             Åâðî – 44,0840Äîëëàð - 33,1783             Åâðî – 44,0840

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Ñåãîäíÿ áåæàëà çà ìàðøðóòêîé, ñïîòêíóëàñü, óïàëà â

ëóæó. Ðÿäîì ïðîõîäèë ìóæ÷èíà è ñêàçàë: «Äóìàåøü, âïëàâü
áûñòðåå?»

Ðåöåïòû. Êîêòåéëü «Äîì Îáëîíñêèõ»: âñå ñìåøàòü.
×òîáû ïîïàñòü íà íåáî, ñòàðèê óñåðäíî ñëåäîâàë íàñòàâëå-

íèÿì Áîãà è öåðêâè âñþ ñâîþ æèçíü. È âîò îí íà íåáå. Êîãäà îäèí
èç åãî ñòàðûõ ïðèÿòåëåé íàõîäèò ñòàðèêà íà îáëàêå ñ êðàñèâîé
æåíùèíîé, ñèäÿùåé ó íåãî íà êîëåíÿõ, òî ãîâîðèò:

- Õîðîøî, âîò òåáå è íàãðàäà çà òâîþ ÷åñòíóþ æèçíü!
- Âîâñå íåò, - ãîâîðèò ñòàðèê. - Òû äóìàåøü, îíà ìîÿ íàãðàäà?

Íåò, ÿ - åå íàêàçàíèå!
Ëþäè, êîòîðûå äåëàþò óòðåííþþ çàðÿäêó, óìèðàþò â ñòî

ðàç ðåæå îñòàëüíûõ, ïîòîìó ÷òî èõ â ñòî ðàç ìåíüøå, ÷åì
îñòàëüíûõ.

Восход Луны ...................... �
Заход Луны ............... 17.02
Посл. четверть .... 28 августа
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Коллективы министерства дорожного хозяйства Ка#
лужской области и ГКУ КО «Калугадорзаказчик» выра#
жают искренние соболезнования родным и близким по
поводу смерти

МОИСЕЕВОЙ
Ларисы Андреевны.

Скорбим вместе с вами.

Калужское городское отделение Российского союза
бывших малолетних узников фашистских концлагерей
выражает искреннее соболезнование начальнику управ#
ления по работе с населением горуправы Моисееву
Юрию Алексеевичу по поводу трагической гибели его
матери Моисеевой Ларисы Андреевны.

Гертруда Исааковна
БРАУДО

27 августа после тяжелой и продолжительной болез#
ни перестало биться сердце любимого детского докто#
ра Гертруды Исааковны Браудо.

Более 50 лет она стояла на страже здоровья малень#
ких калужан. По окончании Ленинградского педиат#
рического медицинского института в 1959 г. она в те#
чение 10 лет работала участковым врачом#педиатром
в детской городской больнице. В этот период време#
ни отмечается рост показателей рождаемости и на#
зрела необходимость открытия отделения для ново#
рожденных детей. Учитывая положительную работу
Г.И. Браудо на участке, в 1969 году её направили на
учебу в ординатуру II Московского института им.
Н.И. Пирогова, которую она успешно закончила в
1971 г. С 1973 года и по август 2013 года Гертруда
Исааковна работала в детской городской больнице
врачом#ординатором, заведующей отделением пато#
логии новорожденных. Через заботливые, теплые,
ласковые, материнские руки замечательного доктора
прошли тысячи маленьких калужан.

Все эти годы Гертруда Исааковна посвятила спасе#
нию жизней новорожденных детей и подготовке кад#
ров. Не мыслила себя без работы в детской городской
больнице, которая стала для нее родным домом. Для
многих из нас Гертруда Исааковна была и останется
учителем, другом, врачом от Бога.

За высокие показатели в работе ей было присвоено
почетное звание «Заслуженный врач Российской Фе#
дерации».

Коллектив Государственного бюджетного учрежде#
ния здравоохранения Калужской области «Детская го#
родская больница» скорбит о преждевременной кон#
чине Г.И. Браудо и выражает глубокие соболезнова#
ния родным и близким покойной.

Дорогая, любимая Гертруда Исааковна, спите спо#
койно, мы никогда не забудем Вас! Вы всегда остане#
тесь в наших сердцах. Пусть земля Вам будет пухом.

Главный врач
В.М. КОНДЮКОВ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Мозаика город прославит
Меценат подарил Тарусе художественную школу

Погожим солнечным вече#
ром во дворе здания, извес#
тного тарусянам как «крас#
ная больница», собралось
множество народу: учащие#
ся художественной школы,
их родители и педагоги, та#
русские художники, пред#
ставители районной и город#
ской власти и бизнес#сооб#
щества. Бизнесмен, меце#
нат, благотворитель, прези#
дент Фонда поддержки
образования и культуры  Ис#
маил Ахметов передал в
пользование городу обнов#
лённое здание художествен#
ного отделения школы ис#
кусств. Чтобы уж быть со#
всем точными, пару лет на#
зад Исмаил Темирович вы#
купил у города (за немалые,
между прочим, деньги) зда#
ние «красной больницы»,
провёл там грандиозный ре#
монт с использованием со#
временнейших материалов и
технологий. Теперь это зда#
ние отдано городу в аренду
на много лет за чисто сим#
волическую плату – рубль в
год. Возможно, большинству
людей, в том числе и пред#
ставителей бизнес#сообще#
ства, такие поступки непо#
нятны. Но, слава богу, такие
предприниматели, как Ис#
маил Ахметов, есть.

Проблема размещения ху#
дожественного отделения
школы стояла перед адми#
нистрацией района давно и

вот наконец#то решилась
благополучно благодаря ча#
стному бизнесу, который се#
годня все чаще идет рука об
руку с государством, помо#
гая решать различные зада#
чи.

# Каждый из нас много не
съест, не выпьет… Если че#
ловек создаёт больше, чем
ему необходимо для жизни,
он должен помогать другим
людям. Особенно если  это
касается детей. Я с удоволь#
ствием передаю сегодня эту
школу тарусским детям.
Верю: они её украсят много#
кратно, отсюда начнётся
волна мировой славы тарус#
ской школы искусства… #
сказал Исмаил Темирович
на церемонии открытия.

Он также выразил благо#
дарность руководству райо#
на, своим соратникам и кол#
легам#строителям. Здесь, на
Тарусской земле, он почув#
ствовал особый дух вдохно#
вения, который помогает
одарённым людям творить.

Заместитель губернатора
Владимир Потемкин в своем
приветственном слове отме#
тил, что мозаика, которую
производит Ахметов в Ита#
лии, давно стала националь#
ной гордостью этой страны.
Открыл он центр по произ#
водству мозаики и на Калуж#
ской земле, в Балабанове.

Теперь новый вид творче#
ства – мозаичная культура #

Отметили на международном уровне
Наши земляки вернулись с фестиваля гончаров

зародился и в Тарусе. Ему,
по словам главы админист#
рации района Евгения
Мальцева, возможно, сужде#
но составить будущую славу
города и области.

 Первую импровизирован#
ную экскурсию по школе
провёл Исмаил Ахметов. Уже
на первом этаже посетителей
встречают настоящие произ#
ведения искусства: мозаич#
ные полы, керамические све#
тильники – эксклюзив от та#
русской художницы Верони#
ки Елизаровой, мозаичные
панно на стенах, сделанные
детьми из болгарского горо#
да Бургаса. Возрождая ста#
ринное здание к новой жиз#
ни, проектировщики и стро#
ители отнеслись очень бе#
режно к историческому на#
следию – там, где было
возможно, они его сохрани#
ли. Сохранена в том числе
великолепная литая лестни#
ца, хорошо известная таруся#
нам. Она получила иную то#
нировку, и это цветовое ре#
шение удачно вписывается в
новые интерьеры как некий
главный артобъект в здании.
Вообще удивительно, как
строителям удалось «подру#
жить» здесь старину и совре#
менность: отциклёванные
старые добротные половицы
и современнейшая сантехни#
ка, очень стильные открытые
стены со старой кирпичной
кладкой и панели и подокон#

В городе Скопин Рязанс#
кой области прошел V Меж#
дународный фестиваль гон#
чаров. Скопин считается ро#
диной русского гончарного
промысла. Оценивая про#
дукцию местных умельцев,
один из крупнейших  искус#
ствоведов Александр Салты#
ков как#то отметил: «Ниче#
го равного этим произведе#
ниям русского народного
искусства мы не видим сре#
ди скульптурных, посудных
изделий других народов».

И в настоящее время ста#
ринный промысел сохранил#
ся. В городе работает ЗАО

«Скопинская художественная
керамика». Оригинальные из#
делия рязанцев украшают эк#
спозиции более сорока  оте#
чественных и зарубежных му#
зеев. Поэтому не случайно
именно на Скопинской земле
раз в три года стали прово#
диться международные фести#
вали гончаров. На пятый по
счёту, состоявшийся в середи#
не нынешнего августа, съеха#
лись представители 11 стран
ближнего и дальнего зарубе#
жья и более чем 30 российс#
ких регионов. Среди них была
и делегация Калужской обла#
сти. Её составили известный
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Домашняя осечка

мастер из Думиничей Алек#
сандр Заборских, его дочь Ев#
гения, а также ведущий спе#
циалист отдела традиционной
культуры областного центра
народного творчества, руково#
дитель объединения мастеров
«Толока» Вадим Востриков.

 Наибольший успех сопут#
ствовал первому из них.
Александр, представляя
хлудневский промысел, при#
вёз на фестиваль в качестве
«домашнего задания»  свои
творческие работы. Им дало
высокую оценку жюри, и в
номинации «За сохранение
традиций лепной игрушки»

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Расправь крылья # и к новым берегам

В минувший вторник на стадионе «Арена
«Анненки» состоялась игра восьмого тура
первенства страны среди команд второго
футбольного дивизиона зоны «Центр» ФК
«Калуга» & «Авангард» (Курск).

В отчетной домашней игре тренеры калу&
жан не стали менять победный состав коман&
ды, который играл в Старом Осколе. Начало
матча с одним из лидеров зоны «Центр» по&
лучилось интересным. Хозяева поля сразу
же попытались путем прессинга навязать со&
пернику свою игру. На пятой минуте мяч едва
не влетел в ворота «Авангарда»,  но у Дмит&
рия Вакулича был зафиксирован офсайд. Ос&
трый ответ гостей не заставил себя ждать. В
середине тайма гости провели быструю ата&
ку. Павел Есиков, ворвавшись в штрафную
площадь, сделал голевой пас на Юрия Пуга&
чева, но нападающий не сумел реализовать
момент. Инициатива стала переходить к со&
пернику. А на 26&й минуте футболистам
«Авангарда» удалось открыть счет. Защитни&
ки упустили Мирзу Алборова, которого в
штрафной сбил наш голкипер, & пенальти.
Футбольное наказание четко реализовал Ар&

темий Малеев, направивший мяч в верхний
угол ворот. Пропущенный мяч заставил хозя&
ев поля играть активнее, больше стало флан&
говых атак. Наши футболисты большими си&
лами двинулись на ворота соперников.
Несколько раз выручал «Авангард» вратарь
Вячеслав Хоркин.

Начало второго тайма не заставило ску&
чать болельщиков. Вначале из убойной по&
зиции не попал в ворота калужан Алборов.
Сразу последовала ответная атака хозяев
поля, и защитнику «Авангарда» пришлось
нарушить правила. Вновь пенальти. К мячу
подходит капитан команды Роман Винтов,
разбег, удар… мяч попадает в штангу. Та&
кое невезение преследует команду третью
игру подряд. Окончание матча проходит в
обоюдных атаках, но изменить счет сопер&
никам не удалось. 0 : 1 – поражение ФК
«Калуга».

Несмотря на неудачный результат, нужно
надеяться, что команда найдет свою игру и
будет радовать любителей футбола. Приход
новых футболистов заставил тренеров по&
менять рисунок игры. Команда стала более

активно использовать фланги. Пока видно,
что новым футболистам необходимо время,
чтобы наладить игровые связи. После про&
шедшего тура ФК «Калуга» остался на девя&
том месте. Сентябрь для нашей команды
выдастся непростым и покажет, на что спо&
собен коллектив в этом сезоне.

4 сентября ФК «Калуга» проведет матч в
гостях с неуступчивым лискинским «Локо&
мотивом». Спустя пять дней примет на сво&
ем поле команду «Зенит» (Пенза). Сезон еще
только набирает обороты, и у нашей коман&
ды есть все условия, чтобы подняться по
ступенькам турнирной таблицы.

Результаты матчей, сыгранных 27 и 28
августа: «Звезда» (Рязань) – «Динамо»
(Брянск) & 0 : 1, «Металлург» (Выкса) – ФК
«Орел» & 0 : 1, «Зенит» (Пенза) – «Витязь»
(Подольск) & 1 : 2, «Металлург» (Старый Ос&
кол) – «Локомотив» (Лиски) & 2 : 2, «Подо&
лье» (Подольский р&н) – «Металлург» (Ли&
пецк) &  3 :  1,  «Сокол» (Саратов) –
«Спартак&2» (Москва) & 3 : 0, «Факел» (Во&
ронеж) – ФК «Тамбов» & 2 : 1.

Сергей БОРИСОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Но помимо взрослой, се#
рьёзной работы, которая ве#
дётся в центре постинтер#
натного сопровождения
«Расправь крылья!» совмес#
тно с областными властями
и благотворителями, здесь
устраиваются для вчерашних
воспитанников детских до#
мов и школ#интернатов на#
стоящие праздники, среди
которых одним из самых яр#
ких и запоминающихся
можно смело назвать бал
выпускников.

Разделить с ребятами ра#
дость традиционно приходят
самые высокие гости. В этом
году с окончанием школы де#
тей#сирот пришли поздравить
губернатор области Анатолий
Артамонов, заместитель пред#
седателя Законодательного
Собрания Галина Донченко#
ва, министр по делам семьи,
демографической и социаль#
ной политике области Свет#
лана Медникова, уполномо#
ченный по правам ребёнка в
Калужской области Ольга
Копышенкова и другие.

Выступление Анатолия
Артамонова было как никог#
да метафорично:

# Детские дома и школы#
интернаты, в которых вы
воспитывались,  можно
сравнить с кораблями, ук#
рывавшими вас от жизнен#
ных бурь, # заметил глава
региона. – Но настало вре#
мя покидать корабли, рас#
правлять крылья и самосто#
ятельно лететь к своим бе#
регам. Да, у каждого чело#
века должен быть свой бе#
рег,  свой причал,  к
которому он будет идти че#
рез все преграды, на кото#
ром он будет вить своё
«гнездо» # семью. Пусть у
каждого из вас будет такой
жизненный причал.

Современный мир жесток,
в нём надо учиться выжи#
вать, но хочу заверить, что
мы будем вам, ребята, помо#
гать, поддерживать. Для это#
го у нас в области сделано в
последние годы немало,
взять хотя бы реально начав#
ший работать закон об обес#
печении сирот жильём.

Мы смотрим на вас с боль#
шой надеждой, поэтому по#
можем и во время учёбы, и
в дальнейшем трудоустрой#
стве. Будьте счастливы!

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Фото с сайта anekdotov.net.

Выпускники Людиновской и Бетлицкой школ�интернатов.

ники, облицованные чудо#
материалом – архскином
(«архитектурной кожей»).
Аналогов этому материалу
нет в мире – на нём практи#
чески ни от чего не остаётся
следов. Хочешь – рисуй
граффити, хочешь – пиши
«Маша+Саша»… Даже цара#
пин не остаётся. В подвале
школы располагается ещё и

помещение для обжига кера#
мики.

Сказать, что гости были
впечатлены – значит не ска#
зать ничего. Они долго ещё
бродили по классам и кори#
дорам, восхищались, любова#
лись работами юных худож#
ников из ДШИ, вывешенны#
ми здесь же, на втором эта#
же. Таруса, кстати, получила

не только школу, но ещё и
замечательный зал с прекрас#
ным интерьером. А если
учесть, что в школе будут, как
обещает Исмаил Ахметов,
проходить мастер#классы ве#
дущих мировых художников,
то это и впрямь центр куль#
туры мирового уровня.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.
Фото автора.

Заборских был отмечен дип#
ломом. Удачно он потрудил#
ся и на фестивале, выполняя
конкурсную программу, –
изготовил в своём стиле из
глины чудо#рыбу, являющу#
юся символом Скопина.

# Такой результат не слу#
чаен, # считает Вадим Вос#
триков. # Он свидетельству#
ет о том, что наш центр пра#
вильно координирует рабо#
ту по сохранению хлудневс#
кого промысла, который
получил уже международное
признание, становится кон#
курентоспособным.

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Вадим Востриков со своей работой.


