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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Кирилл ЦИБУЛАЕВ
Учитель физики и информатики Бронцевской
средней школы Ферзиковского района. Препо-
дает в 8–11 классах. Родился и вырос
в д. Бронцы. Окончил физико-математический
факультет КГУ им. К.Э. Циолковского. Профес-
сия учителя, по словам Кирилла, его призва-
ние. С детства - тяга и способности к точным
наукам. Работает в родной школе второй год.
Кирилл Цибулаев - участник регионального
конкурса «Молодой учитель года - 2013». Моло-
дой математик увлечен не только своей про-
фессией, но и любит спорт, занимается тенни-
сом и волейболом.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

 В минувший вторник в
ходе реализации оператив�
ных материалов калужские
полицейские совместно с
сотрудниками прокуратуры
по Сухиничскому району в
одном из гаражных коопера�
тивов Сухиничей изъяли
крупную партию крепкой
алкогольной продукции �
около трех тысяч бутылок.

Некоторое время назад по�
лицейские отдела организа�
ции применения администра�
тивного законодательства по�
лучили несколько сообщений
от жителей города о том, что
на территории гаражного ко�
оператива торгуют контра�
фактным алкоголем. Было
принято решение о проведе�
нии проверки поступившей
информации. В ходе опера�
тивно�разыскных мероприя�
тий полицейские установили

ÎÏÅÐÀÖÈÈ

Алкоголь
из гаражного бокса
Изъята крупная партия контрафакта

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

КБК: ещё одно уголовное дело

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Телефон доверия: рассказывайте о «серых» зарплатах!

В форуме, открывшемся
вчера в первом российском
наукограде,  принимают
участие около 300 человек,
в числе которых представи�
тели руководства Мини�
стерства энергетики РФ,
Минпрома и торговли РФ,
руководители научно�ис�
следовательских институ�
тов, профильных вузов и
общественных объедине�
ний, а также более сотни
крупнейших компаний. В
числе таких компаний Гос�
корпорация «РОСАТОМ» и
«Ростехнологии», Schneider
Electric, ОАО «ТВЭЛ», ЗАО
«Турбомашсервис»,  ОАО
«Калужский турбинный за�
вод» и ОАО «Агрегатный
завод», а также представи�
тели органов исполнитель�
ной и законодательной вла�
сти.

Â×ÅÐÀ

Экономная
экономика
на новый лад
IV Обнинский инновационный форум посвящён
технологиям энергоэффективности

Пленарное заседание фо�
рума открыл глава админис�
трации города Обнинска
Александр Авдеев, который
выразил уверенную надежду,
что нынешний, четвертый по
счету, форум будет столь же
продуктивным, сколь и его
предшественники, в частно�
сти прошлогодний форум,
посвященный фармацевтике.

� Как мы помним, инно�
вационный фармацевтичес�
кий форум привел к тому,
что региональный фармкла�
стер стал лидером в России
и получил федеральное суб�
сидирование, � отметил
Александр Авдеев. � Даже
сменив тему форума, мы
рассчитываем на действен�
ные результаты его работы,
которые могут лечь в основу
развития области и Обнинс�
ка в том числе.

Министр экономики обла�
сти Владимир Попов про�
должил мысль своего обнин�
ского коллеги, рассказав
участникам форума о дей�
ствующих в регионе энерго�
сберегающих и энергоэф�
фективных программах, рас�
считанных до 2010 � 2020 го�
дов. В частности, министр
подчеркнул, что в Калужс�
кой области успешно реали�
зуются проекты с привлече�
нием внебюджетных средств
� уже заключено шесть энер�
госервисных соглашений на
сумму 1 миллиард рублей.В
заключение своего выступ�
ления глава экономическо�
го ведомства призвал участ�
ников форума вступать в об�
ластные программы по энер�
гоэффективности и энерго�
сбережению.

Сергей КОРОТКОВ.

Промышленный бум в Ка�
лужской области вызвал по�
вышенный спрос на строи�
тельные материалы, сантех�
нику и мебель. Калужские
предприниматели ответили
на него взвинчиванием цен,
накручивая порой на них до
100%.

Видя такое дело, к нам ус�
тремились торговцы из дру�
гих областей: Московской,
Тульской, Смоленской и
даже с Украины. Калужане
продолжали упорствовать:
удерживали розничные
цены на неоправданно вы�
соком уровне. Покупатель
потихоньку стал отказы�
ваться от услуг своих земля�
ков в пользу иногородних
предпринимателей. Те, па�
мятуя о том, что прибыль
напрямую зависит от обора�
чиваемости, предложили
более низкие цены, отрабо�
тав их на увеличении объе�
мов продаж. Калужские
торговцы продолжали жад�
ничать…

При подготовке материа�
ла мне довелось побеседо�
вать с молодой и энергич�
ной предпринимательницей
из соседнего областного
центра. Она открыла здесь
свой филиал.

� Чем вас привлекла Калу�
га?

� У вас цены неоправдан�
но высоки, а выбор предла�
гаемых вариантов просто
убогий. Большая часть това�
ров продается на оптовках
по бросовым ценам, или они
уже сняты с производства
как устаревшие. Мне непо�
нятно, почему они продают�
ся по таким завышенным
ценам.

� И чем вы хотите удивить
калужан?

� Я предложу им безгра�
ничный выбор по вполне
доступным ценам с гаранти�
ей высокого качества.

� И вы уверены, что полу�
чится?

� Уже получается, и не�
плохо.

Отдельный вопрос – сто�
имость аренды торговых по�
мещений и офисов. Так уж
в Калуге сложилось, что все
предоставляемые в аренду
помещения были построены
небольшой группой лиц,
оказавшихся «в нужное вре�
мя в нужном месте». Теперь
они, по�существу, являются
монополистами торгово�
офисных помещений и бес�
контрольно устанавливают
любые цены. Их неуемные
аппетиты привели к тому,
что стоимость арендны квад�
ратного метра торговой и
офисной площади в центре
Калуги сравнялась с Моск�
вой! Не многовато ли?

Так, месячная арендная
плата за квадратный метр
торговой площади в «ХХI
веке», «РИО», ТЦ «Москов�
ский» начинается от 3 ты�
сяч рублей, в то время как в
ближайшей к нам Туле тор�
говые центры соответствую�
щего уровня просят ровно
половину! Арендная плата,

хотим мы того или нет, на�
прямую отражается на цен�
никах.

Розничные цены для поку�
пателей могут быть ощути�
мо снижены, если местные
власти возьмут, наконец, на
себя труд ввести регулирова�
ние стихийного разгула ме�
стных торгово�офисных мо�
нополистов. Если нельзя ус�
тановить потолочные разме�
ры розничных рыночных
цен, то вполне можно в ме�
стном законодательном по�
рядке ввести предельные
цены на арендные платежи,
хотя бы для центра города.
Преодоление сложившегося
«уровня жадности» калужс�
ких предпринимателей � за�
дача общая. Ее решение
пойдет во благо не только
покупателей, но, как ни
странно, и предпринимате�
лей тоже, обеспечивая им
стабильный спрос, а значит,
и постоянную, устойчивую
прибыль.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Лекарство от жадности
В нём остро нуждается калужский торговый бизнес

гаражный бокс, откуда осу�
ществлялась незаконная тор�
говля, и гражданина, непос�

редственно его арендовавше�
го для этих целей. Им оказал�
ся местный житель 1975 г.р.

Для закрепления доказатель�
ственной базы сотрудники по�
лиции провели контрольную
закупку и задокументировали
факт реализации крепкой ал�
когольной продукции без над�
лежащей лицензии.

В дальнейшем в целях
пресечения правонарушения
из гаража было изъято 2052
бутылки водки, 228 бутылок
вина разных марок, рома
различных марок в общем
количестве 179 бутылок, а
также более 400 бутылок
виски и коньяка различных
марок и несколько литров
спирта неизвестного проис�
хождения.

Вся жидкость направлена
на исследование. Проводит�
ся проверка.

Пресс�служба
УМВД России

по Калужской области.

Согласно ранее сообщавшейся версии след-
ствия, в период с 2009-го по 2013 год руководи-
тели ОАО «Кондровская бумажная компания»,
используя свои полномочия вопреки законным
интересам общества, в целях извлечения выгод
и преимуществ для себя и других лиц соверша-
ли заведомо убыточные сделки, в том числе
получали кредиты в различных коммерческих
банках на сумму, превышающую 300 миллионов
рублей. Денежные средства, полученные по
этим сделкам, необоснованно расходовались.
Все это привело к неспособности ОАО «КБК»
погасить имеющуюся задолженность по зара-
ботной плате, уплате налогов и сборов и других
обязательных платежей в крупном размере.

По данному факту 22 октября Следственное уп-
равление УМВД России по Калужской области воз-
будило уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (зло-
употребление полномочиями). Оно соединено в
одно производство с ранее возбужденным уго-
ловным делом по факту преднамеренного банк-
ротства ОАО «КБК».

Законность возбуждения уголовного дела про-
верена прокуратурой области. Ход его расследо-
вания находится на особом контроле.

Олеся МИХАЙЛОВА,
старший прокурор отдела

по надзору
за уголовно�процессуальной

и оперативно�разыскной деятельностью.

Постановлением областного правительства
установлена величина прожиточного минимума
в Калужской области за третий квартал 2013
года.

Она составила:
- на душу населения - 6830 руб.

- для трудоспособного населения - 7375 руб.
- для пенсионеров - 5691 руб.
- для детей в возрасте до 15 лет включительно -

6576 руб.
Пресс�служба правительства

Калужской области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О величине прожиточного минимума

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Вкусная конкуренция
Большой выставкой�дегустацией завершился конкурс «Покупаем калужское �2013»

� Алёша, Алёша, иди по�
пробуй пельмешек! Будешь
знать вкус магазинных, � ба�
бушка явно хотела проде�
монстрировать свои кули�
нарные способности, проти�
вопоставив чужую продук�
цию своей, домашней.

Алёша, упитанный пацан
лет шести, подошел к каст�
рюльке с кипящими пельме�
нями, которые привезли для
дегустации участники кон�
курса «Покупаем калужское».
Малышу нанизали на вилку
самый крупный, он его заг�
лотнул и… Бабушка с умиле�
нием замерла, ожидая, что ре�
бенок скажет: «Фу, твои луч�
ше!» Однако малыш прогло�
тил пельмень с удовольстви�
ем и к ужасу бабушки
сказал: «Хочу еще! Вкусно».

Такая сценка, как говорит�
ся, нарочно не придумаешь,
произошла вчера на выстав�
ке�дегустации, которая про�
ходила в калужском магазине
«Звездный». Министерство
конкурентной политики,
организатор конкурса, прово�
дило здесь завершающий этап
состязания местных товаро�
производителей. Хотя, конеч�
но, состязание условное.
Скорее это борьба за потре�
бителя, за его приоритеты. И,
конечно, желание показать
представителям торговли, что
наш местный продукт, кото�
рый изготовлен на Калужс�
кой земле, не хуже, а подчас
и лучше, чем аналогичный от
соседей. Зачем, скажем, по�
полнять полки магазинов
продуктами брянскими,
орловскими, смо�
ленскими, во�
ронежски�
ми, когда

есть прекрасные свои мяс�
ные, молочные, рыбные и
хлебобулочные изделия.

И приготовлены они с ду�
шой и по�домашнему, что как
раз оценил внучок Алёша. А
ребенка не обманешь. Попро�
сит у бабушки магазинных
пельменей � купит. А куда ж
деваться, если сама не выдер�
жала конкуренции? И чем
больше калужан и жителей
области будут пробовать раз�
нообразные местные продук�
ты и высказывать желание
видеть их на прилавках своих
магазинов, тем, естественно,
будет их больше. Продолжая
эту цепочку, можно сказать:
если появится больше зака�
зов, то увеличится производ�
ство продукции, значит, нуж�
ны будут рабочие руки, что

сократит безработицу, осо�
бенно в районах.

В этом году уже проведе�
но семь выставок�дегуста�
ций в магазинах «Магнит» в
Юхнове, Тарусе, Кирове, в
универсамах «Дикси» в Ка�
луге и Обнинске, в гастро�
номе Бурвикова и универса�
ме «Звёздный» в Калуге.

Конкурс проходит по шес�
ти номинациям � «Лидер про�
даж калужских товаров» (три
номинации), «Лидер продаж
калужских товаров среди роз�
ничных рынков и ярмарок
Калужской области», «Луч�
ший товар года» и «Калужс�
кая новинка года». Решение
жюри о победителях будет
объявлено 10 ноября.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Вы получаете заработок «в конверте», но не зна-
ете, к кому можно обратиться, чтобы вывести свой
трудовой доход из ранга «серых» зарплат? В отде-
лении ПФР по Калужской области начал работу
телефон доверия (50-70-67), позвонив на кото-
рый, можно назвать предприятие, организацию,
работодателя, применяющие нелегальные схемы
выплаты зарплаты, при этом звонок останется ано-
нимным.

Жители области могут воспользоваться теле-
фоном доверия, чтобы поделиться своими про-

блемами, связанными с деятельностью отделе-
ния ПФР по Калужской области, высказать пред-
ложения и замечания по совершенствованию ра-
боты территориальных подразделений фонда. Все
обращения будут рассматриваться.

Номер телефона доверия: (4842) 50�70�67.
Звонки принимаются с понедельника по чет�
верг с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00; в
пятницу – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.45.

По информации пресс�службы ОПФР
по Калужской области.
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К истокам через 20 лет
О прошлом и настоящем парламентаризма
говорили депутаты

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Уважаемые работники таможенных органов!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным

праздником.
На ваших плечах лежит большая ответственность за обес�

печение безопасности экономики и финансов России, защиты
интересов государства, пополнение бюджета страны.

Во многом благодаря вашей инициативе и высокой ответ�
ственности, совершенствованию процедуры таможенного кон�
троля Калужская область активно укрепляет деловое сотруд�
ничество с зарубежными странами. Это дает возможность
нашему региону успешно реализовывать социальные програм�
мы, направленные на повышение благополучия людей.

 Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой
профессиональный долг.

Желаю вам успехов в вашей нелегкой службе, крепкого здо�
ровья и благополучия!

Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

С личными проблемами �
лично к губернатору
Анатолий Артамонов провёл приём граждан

ÇÅÌËßÊÈ

Знай газуй!
Известная в области почтовая «мотобабушка» снова отличилась

Ремонт автодороги, теп�
лоснабжение многоквартир�
ного дома, помощь много�
детной семье, проведение
линии Интернета – вот воп�
росы, с которыми жители
области обратились в ми�
нувший понедельник к гла�
ве региона.

Проблема ремонта авто�
дороги и реконструкции пе�
реезда через речку Амжи�
ронка в деревне Дубна Уль�
яновского района, с кото�
рой к Анатолию Артамоно�
ву обратился глава местного
фермерского хозяйства Ва�
силий Фрольцов, как оказа�
лось, властям уже известна.
В деревне живет порядка
100 человек, и само собой
вопрос о состоянии переез�
да, ставшего от осыпания
насыпи довольно узким, не
праздный. По словам реги�
онального министра дорож�
ного хозяйства Рината На�
биева, на данный момент и

переезд через речку, и сама
дорога уже включены в план
капитального ремонта. Выс�
лушав заинтересованные
стороны, глава региона дал
распоряжение министру
еще раз непосредственно на
месте разобраться, какие
работы необходимо провес�

Поводом для разговора де�
путатов, сенаторов, полито�
логов и общественных дея�
телей послужила знаковая
дата, отмечающаяся в ны�
нешнем году, – двадцатиле�
тие Конституции.

Отметим, что некоторые
из участников «круглого сто�
ла» в свое время стояли у
истоков нынешней Консти�
туции.

Один из них � член Сове�
та Федерации от нашей об�
ласти Валерий Сударенков.
Разработка Основного зако�
на страны, формирование
Законодательного Собра�
ния, нынешний Устав Ка�
лужской области – все это
создавалось при его непос�
редственном участии. Рабо�
та в составе конституцион�
ной комиссии и конститу�
ционных совещаний сегодня
дает Валерию Васильевичу
право говорить со знанием
дела, каких трудов и сил сто�
ило в то тяжелое и перемен�
чивое время противостояния
Верховного Совета и прези�
дента разработать и принять
Основной Закон страны. По

его мнению, сегодня, спус�
тя 20 лет с того момента, как
страна стала жить по�ново�
му, по�прежнему важно,
чтобы фундаментальные
принципы и высшие ценно�
сти прав и свобод человека,
заложенные тогда в Консти�
туции, носили не деклара�
тивный характер, а были бы
для государства непосред�
ственным руководством к
действию в достижении со�
циального благополучия на�
ших граждан.

По словам другого очевид�
ца того времени, также чле�
на Совета Федерации от на�
шего региона, Алексея Алек�
сандрова, и сегодня от Кон�
ституции очень сильно зави�
сит наша жизнь и жизнь
наших детей. Говоря о зна�
чении в реализации консти�
туционных принципов и
ценностей работы Совета
Федерации, Алексей Ивано�
вич отметил, что сегодня
верхняя палата парламента
играет своеобразную роль
судьи, давая взвешенную и
вдумчивую оценку всем за�
конопроектам, которые по�

ступают из Государственной
Думы.

То, что сегодня Консти�
туция является руковод�
ством к действию и для за�
конотворцев регионального
уровня, подчеркнула заме�
ститель председателя Зако�
нодательного Собрания Га�
лина Донченкова, сказав,
что за прошедшие 20 лет
парламентаризма накоплен
колоссальный правотвор�
ческий опыт по всей стра�
не,  позволяющий ныне
точно и без сбоев рассмат�
ривать все социально зна�
чимые законопроекты, что
было не всегда.

Подводя итог обсужде�
нию, Валерий Сударенков
отметил, что хотя нынешний
во многом слаженный зако�
нотворческий процесс и сто�
ит считать достижением, все
же показатель развития об�
щества определяется не ко�
личеством законов, а их со�
держанием и эффективнос�
тью. Чем более развито об�
щество, тем меньше приня�
то в нем законов.

Алексей ИВАНОВ.

ти уже сейчас, а какие � со�
гласно запланированному
капитальному ремонту.
Представителю жителей
Анатолий Артамонов посо�
ветовал также не оставаться
в стороне и принять воз�
можное посильное участие в
решении вопроса.

С призывом быть ответ�
ственными и принимать ак�
тивное участие в решении
собственных проблем обра�
тился глава региона и к жи�
телям одного из многоквар�
тирных домов по улице Мо�
торной в Калуге. Из беседы с
представителями актива

жильцов этого дома выясни�
лось, что здание требует ре�
монта, а также, учитывая
приближающуюся зиму, опе�
ративного решения проблемы
теплоснабжения. В ходе дол�
гого разговора Анатолий Ар�
тамонов обратил внимание на
необходимость системного
взаимодействия жильцов с
управляющей компанией в
части контроля исполнения
ее обязательств: «Заведите по�
рядок � встречаться с ними по
решению взаимных вопросов,
чтобы каждая сторона знала
и понимала степень своей от�
ветственности».

Помимо этого, в ходе лич�
ного приема у губернатора
нашлись конструктивные
решения и проблем много�
детной семьи из Малоярос�
лавца, и проведения линий
Интернета в населенные
пункты Жуковского и Улья�
новского районов.

Алексей КАЛАКИН.

На днях почтальон ОПС
«Торбеево» Анна Петухова
получила Почетную грамоту
губернатора Калужской об�
ласти за многолетний добро�
совестный труд и высокий
профессионализм.

Анна Александровна изве�
стна не только односельча�
нам и коллегам. Пожалуй,
все областные СМИ, каждое
в свое время, славили почта�
льона, который не по годам
лихо решил проблему регу�
лярной доставки корреспон�
денции, пенсий, пособий по
своему участку. Наша газета
писала о Петуховой два года
назад, когда отважная жен�
щина объезжала доставоч�
ный участок на скутере, за�
кинув за плечи рюкзак с га�
зетами. Теперь она с легко�
стью справляется с квадро�
циклом.

У Анны Александровны
вообще непростые взаи�
моотношения с тепереш�
ней профессией. Раньше
она работала дояркой, а
выйдя на пенсию, даже и
месяц дома не просидела
� не смогла вести тихую
жизнь и пошла в почталь�
оны. Теперь уж почти два
десятка лет прошло, как
женщина освоила это не�
легкое дело. Впрочем, не
сомневаемся, ей еще и не
это по плечу!

Участок, обслуживаемый
Анной Петуховой, 11 дере�
вень, движения обществен�
ного  транспорта  между
ними нет,  поэтому доб�
раться до клиентов можно
либо пешком, либо на лич�
ном транспорте.  Чтобы
вовремя доставлять почту в
условиях бездорожья, Анна
Александровна поначалу
использовала свою лошадь,
затем пересела на велоси�
пед, потом освоила скутер.
Но последние зимой и в
слякоть оказались нена�
дежными помощниками в
доставке почтовых отправ�
лений и товаров. Помню,
наша героиня смеялась:
«То я на скутере еду, то он
на мне…» Поэтому на сме�
ну «двухколесникам» при�
шел мощный квадроцикл –
и его укротила 73�летняя
«мотобабушка», как назы�
вают Петухову  местные
жители.

За 18 лет работы Анна Пе�
тухова стала одним из луч�
ших почтальонов УФПС об�

ГРАФИК
проведения приёма граждан в приёмной президента

Российской Федерации в Калужской области в ноябре

Приём проводится по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.
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В регионе подвели итоги программы
софинансирования за пять лет

30 сентября был завершен прием заявлений на участие в программе
государственного софинансирования накопительной части трудовой
пенсии. Программа, разработанная в помощь желающим улучшить свои
финансовые возможности в старости, стартовала 1 октября 2008 года,
и за пять лет с начала ее реализации участниками программы стали
более 68 тысяч жителей Калужской области. За «пятилетку» они внесли
на свои лицевые счета в общей сложности более 90 млн. рублей.

Пиком активности по вступлению в программу государственного
софинансирования пенсий в нашем регионе считался 2010 год –
тогда было принято 21 784 заявления на вступление в программу.
Однако за девять месяцев 2013-го, последнего года, когда можно
было подать заявление на участие, в нее вступили 18 396 человек,
что тоже немало.

Немного об общем «портрете» наших земляков - участников про-
граммы. Наибольшее количество пожелавших получать от государ-
ства софинансирование накопительной части пенсии, проживает в
Калуге. Львиная доля уплативших добровольные страховые взносы
– это женщины (74 %). Самому пожилому участнику - 89 лет, а самой
пожилой участнице – 96. Самый большой платёж в рамках програм-
мы был сделан в 2011 году и составил 277 тысяч рублей.

Напомним, что для всех, кто успел до 1 октября 2013 года подать
заявление на участие в программе, государство будет ежегодно, на
протяжении десяти лет, начиная с года, следующего за годом упла-
ты первого взноса, удваивать внесенные суммы в пределах от двух
до 12 тысяч рублей в год. Но софинансирование государством взно-
сов будет происходить лишь в том случае, если платежи от гражда-
нина поступили в предыдущем календарном году.
По информации пресс�службы ОПФР по Калужской области.
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Дети�бродяги. Кто виноват?
В среду под председательством руководителя регионального уп-

равления СКР Владимира Ефременкова состоялось заседание кон-
сультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей. На заседании
присутствовали Уполномоченный по правам ребенка в Калужской
области Ольга Копышенкова, представитель регионального мини-
стерства по делам семьи, демографической и социальной полити-
ке, руководители учреждений для детей –сирот, сотрудники ведом-
ства. Обсуждался вопрос профилактики преступности
несовершеннолетних, самовольных уходов из семьи и детских до-
мов.

За 9 месяцев следственными подразделениями СКР по области
зарегистрировано 169 сообщений о безвестном исчезновении не-
совершеннолетних (прошлогодний показатель - 121). Большая часть
зарегистрированных сообщений – самовольные уходы детей из спе-
циализированных учебных заведений. При проведении следовате-
лями проверок по таким сообщениям установлено, что ряд подрос-
тков -воспитанников учреждений покидают места обучения и
проживания неоднократно. Причины их самовольных уходов зачас-
тую банальны и связаны с наличием у несовершеннолетних склон-
ности к бродяжничеству, нежеланием выполнять нормы и правила
поведения в учреждении, конфликтами со сверстниками, а также с
потребностью в общении с близким взрослым, несогласие подрос-
тка с решением родителей (законных представителей) о помеще-
нии его в учреждение.

На совещании также обсуждались вопросы постинтернатного
сопровождения детей в возрасте от 16 до 23 лет, проблемы устрой-
ства подростков, освободившихся из воспитательной колонии, обес-
печения детей-сирот жильем.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СК России

по Калужской области.

ÆÊÕ

Чистая вода появилась в домах
жителей Сухиничей

В Сухиничах заработала новая станция водоподготовки произво-
дительностью 50 куб. м. в час. Она полностью обеспечивает горо-
жан чистой питьевой водой.

- Старая станция состояла из нескольких фильтров очистки и
была достаточно энергозатратной, - поясняет и.о. руководителя
филиалами ГП «Калугаоблводоканал» Валентин Гречихин, - она тре-
бовала постоянного присутствия персонала, а производительность
ее составляла всего 200 кубометров в сутки. Конечно, она не отве-
чала современным требованиям, и руководством водоканала было
принято решение о строительстве инновационной станции, которая
бы смогла обеспечить не только высочайшее качество питьевой
воды, но и достаточное ее количество.

Новая станция была построена в течение нескольких месяцев.
Теперь она не требует ежедневного обслуживания, все процессы
водоподготовки проходят в автоматическом режиме.

Из вновь пробуренной скважины с помощью мощных насосов
природная вода, которая имеет в своем составе повышенное со-
держание железа, подается на станцию очитки и затем перекачива-
ется в резервуар, откуда по трубам чистая питьевая вода попадает
в краны потребителей.

На станции установлены современные насосы, оснащенные час-
тотными преобразователями. Они позволяют плавно изменять час-
тоту вращения насосов в зависимости от количества потребляемой
воды. Такая система уменьшила расход электроэнергии и повысила
надежность работы водопроводных сетей.

Кроме того, в городе специалистами водоканала были заменены
устаревшие водопроводные сети, установлена новая запорная ар-
матура.

Станция водоподготовки построена за счет финансовых вложе-
ний ГП «Калугаоблводоканал» при поддержке администрации Сухи-
ничского района.

По сообщению пресс�службы ГП «Калугаоблводоканал».

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Сотрудники завода
«Фольксваген Груп Рус»

провели занятия
с воспитанниками интерната

 Уже больше года завод «Фольксваген Груп Рус» поддер�
живает школу�интернат в селе Подборки Козельского рай�
она. Для воспитанников школы�интерната инициативная
группа завода не раз проводила мастер�классы, организо�
вывала сбор игрушек и детской одежды.

В этот раз в рамках акции был проведен кулинарный мас�
тер�класс по приготовлению пиццы, а также занятие по из�
готовлению открыток. В общей сложности ребята из Под�
борской школы�интерната самостоятельно сделали и испек�
ли 160 мини�пицц, которые потом с удовольствием съели на
ужин. Кроме этого, воспитанники смогли поучаствовать в
различных конкурсах, а также разукрасить лицо аквагримом.

Также в рамках благотворительной акции завод «Фолькс�
ваген Груп Рус» передал Подборской школе�интернату иг�
рушки, настольные игры, одежду, обувь и другие детские
товары на сумму более 150 000 рублей.

Ольга ВЕТОШКИНА,
начальник отдела по связям с общественностью завода

«Фольксваген Груп Рус».
Фото автора.
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ласти. Почетная грамота гу�
бернатора � третья высокая
награда Анны Александров�

ны: она имеет Почетную
грамоту ФГУП «Почта Рос�
сии» и Благодарность обла�

стного почтового управле�
ния.

Татьяна МЫШОВА.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Мастера бизнеса раскрывают секреты
23 октября прошла пресс-конференция, посвященная реализации

программы «Ты - предприниматель» в Калужском регионе. Инициато-
ры проекта - министерство развития информационного общества и
инноваций Калужской области совместно с Федеральным агентством
по делам молодежи и Министерством экономического развития РФ.

Приоритетные задачи – популяризация предпринимательской
деятельности среди молодежи, обучение молодых людей основам
предпринимательства, отбор перспективных идей, создание меха-
низмов, позволяющих преодолеть высокие издержки выхода на
рынок, поддержка.

Участником программы может стать как школьник или студент, так
и начинающий либо уже вполне успешный бизнесмен. Главный крите-
рий – огромное желание открыть собственное дело и возраст от 16 до
30 лет. Получив необходимые знания и имея на руках гарантированно
работающий бизнес-план, составленный под руководством лучших
бизнес-тренеров и предпринимателей страны, участники могут за-
регистрировать собственное дело и стать предпринимателем.

Куратор проекта «Ты - предприниматель» Алла Шпак рассказала, что
25 октября начинается тур по образовательным учреждениям региона
с целью популяризации программы. «Регистрируйтесь на сайте, при-
ходите на отбор и начнем работу», - прокомментировала она.

Контакты: Алла Александровна Шпак, тел. (4842) 278-487, +7 (953)
312 19 55, сайт программы: www.mpred40.ru, группа Вконтакте:
www.vk.com/mpted40, группа на Facebook: www.facebook.com/mpred40

Агентство регионального развития Калужской области.
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Для выпускницы сельско�
хозяйственного вуза Анны
Дедюриной первый год ее
работы агрономом в ЗАО
«АПП «Спас�Деменск» стал
чем�то вроде производствен�
ной практики. Исполни�
тельный директор сельхоз�
предприятия сам занимался
всеми агрономическими
вопросами, а молодому спе�
циалисту оставалось только
закреплять знания, учиться
новому. Анна это и делала,
постоянно бывая на полях
во время сева, уборки уро�
жая. Она вникала во все тон�
кости агротехники, особен�
ности выращивания культур
в нашей зоне. Особый инте�
рес вызывал рапс, который
до этого не выращивали на
спас�деменских полях, да и
на Костромской земле, где
Анна родилась и училась,
эта техническая культура
тоже не была распростране�
на.

Для молодого специалис�
та в новинку были не толь�
ко производственные воп�
росы, но и взаимоотноше�
ния с рабочими, руковод�
ством. Организовывать ра�
боту коллектива, налажи�
вать контакт с людьми тоже
пришлось учиться, причем
освоить этот «предмет» ока�
залось гораздо труднее, чем

Ýêçàìåí âûäåðæàëà
ÊÀÄÐÛ ÀÏÊ

установить норму высева
семян или глубину вспаш�
ки. А тут пришла пора и
своеобразного экзамена. В
2013 году Анне Александ�
ровне Дедюриной пришлось
самостоятельно руководить
отраслью. Генеральный ди�
ректор И.Журавлев решал
вопросы финансов, техни�
ческого обеспечения, а по�
вседневные дела легли на
плечи молодого агронома.
Подготовка к весенним по�
левым работам, затем сев
яровых, уход за посевами,
уборка урожая – весь сель�
скохозяйственный год Анна
провела, так сказать, «без
прикрытия», без подсказок
опытных специалистов. Она
бы и рада разделить ответ�
ственность, да не с кем.
Кроме агрономических про�
блем ей пришлось вникать
и в технические вопросы,
потому что в хозяйстве нет
специалистов инженерной
службы.

Районированные семена,
средства химзащиты, спецо�
дежда для работающих в
поле, горячие обеды для ме�
ханизаторов – агроном
упорно требовала все это от
руководства и добивалась
своего. Если что�то нужно
для дела, то настойчивости
ей не занимать. С ее мнени�

ем считается директор
И.Журавлев. Прежде чем
вкладывать деньги в приоб�
ретение технических
средств, советуется, что
нужно под программу возде�
лывания рапса на семена. В
этом году купили новую се�
ялку, две автомашины для
отвозки семян с поля на за�
вод. Продолжая взятое на�
правление, посеяли озимый

рапс, для чего приобрели се�
мена и качественно подгото�
вили поля.

Особенно сложным пери�
одом для всего коллектива
стала уборка урожая. Дожд�
ливая погода сказалась на
темпах работы и на урожай�
ности культур. Но все�таки
рапс убрали и реализовали
семена. Сейчас завершают
уборку гречихи.

Анна Александровна, как
всегда, в поле рядом с меха�
низаторами, на месте реша�
ет все возникающие вопро�
сы. Как�то в разговоре Аня
призналась:

� Мне еще не хватает опы�
та, многого не знаю, а в кни�
гах и Интернете не на каж�
дый вопрос есть ответ. Я бы
не справилась, если бы мне
не помогали наши механи�
заторы. Только вместе мы
выдержали этот трудный
год.

Сергей Варзанов, Алексей
Логутенков, Сергей Виш�
невский и другие  опытные
работники хозяйства по�оте�
чески опекают молодого
специалиста и в то же время
уважают за деловые и чело�
веческие качества. Положи�
тельно характеризуют А.Де�
дюрину и в отделе аграрной
политики и социального
обустройства села районной
администрации. Как моло�
дой специалист, работаю�
щий в сельском хозяйстве,
она получает ежемесячную
субсидию, а также годовые
выплаты из областного бюд�
жета.

Свой нелегкий экзамен
Анна Дедюрина выдержала.
Хотелось бы, чтобы она ос�
талась жить и работать на
Спас�Деменской земле.

Антонина БЕСОВА.
г. Спас�Деменский район.

Фото автора.

Цифры иногда бывают
красноречивее и конкретнее
любого анализа. С них мы и
начнем небольшой рассказ о
жизни и деятельности про�
стой русской женщины Ва�
лентины Бушуевой, живу�
щей, как нам кажется, ис�
ключительно ради здоровья
людей и животных. Недавно
минуло 36 лет, как она тру�
дится в Хвастовичской вет�
лечебнице. Причем 35 лет из
них возглавляла её эпизоо�
тологический отдел, являясь
бессменным с 1978 года вра�
чом�эпизоотологом, на долю
которого и приходится ос�
новная нагрузка при выявле�
нии и лечении как массо�
вых, так и редких, а также
инфекционных заболеваний
домашних и диких живот�
ных. Об этом не очень хоро�
шо информированы горожа�
не, зато сельчане, в особен�
ности животноводы, хорошо
знают, какую порой колос�
сальную нагрузку ветеринар�
ным работникам приходит�
ся нести, чтобы поддержи�
вать нормальную обстанов�
ку на фермах и подворьях, а
также во всей важнейшей
для села отрасли животно�
водства.

В прошлом году она ушла
было на заслуженный отдых:
сказались многолетняя на�
пряженная работа.  Мечта�
ла, что дома успокоится,
угомонится. Но не прошло и
2�3 месяцев, как убедилась:
в четырёх стенах жизнь ста�
новится невыносимой: не
отвлекают ни телевизор, ни
личное хозяйство, душа зва�
ла к людям, в родной кол�
лектив. Пришла на ветстан�
цию к главному врачу Петру
Козлову и попросила её тру�
доустроить. Зная Валентину
много лет, он не удивился, а
только улыбнулся и с на�
строением сказал:

� У нас, как ты знаешь,
имеется вакансия на Еленс�
ком ветучастке � требуется
техник. Пойдешь? Коров и
всей живности там теперь
немного у людей, но всё рав�
но скучать не придется. Да
и нам будешь помогать…
Принимай хозяйство. Надо
бы туда съездить бригадой,
проверить бурёнок на тубер�
кулёз.

Валентина, окрылённая,
сразу же и приступила к зна�
комству с имеющейся доку�
ментацией по данному посе�
лению…

А вот ещё цифры из её
биографии. Была она после�
дним, седьмым ребенком в
семье колхозников. Старшая
сестра Раиса, закончив Ка�
лужский совхоз�техникум,
уже трудилась в козельском
колхозе «Заветы Ильича» ве�
теринарным техником. Она
и стала для неё примером
для подражания. В 1976
году, закончив этот же тех�
никум, Валя попала на рабо�
ту в мещовский совхоз
«Красный сад» ветфельдше�
ром отделения. Продержа�
лась на «чужбине» чуть боль�
ше года, мечтая трудиться на
малой родине � в Хвастови�
чах. Приехала как�то на вы�
ходной к маме и пошла на
ветстанцию. На пороге стол�
кнулась с Василием Фроло�
вым, главным врачом лечеб�
ницы. Он её сразу узнал.
Спросил про работу, деви�
чьи дела.

� Вот пришла вас просить
принять меня на работу, �
неуверенно начала она.

� Близко от Хвастовичей
сейчас работы нет, � сказал
Василий Александрович. � В
Палькевичах имеется место
техника. Подумай. Далеко�
вато, правда. Но там обеспе�
чивает порядок Андрей Ев�
стратов из Кудрявца. Силь�
ный, скажу тебе, человек во
всех отношениях! Иди! По�
дучит. Практики наберёшь�
ся, а там, глядишь, и замуж
за хвастовичанина выйдешь
и к нам переведёшься…

Обрадовалась Валентина
этому предложению, потому
что твердо решила пере�
браться в родной район.

Ïðèçâàíèå -
Àéáîëèò

Тот год стал для нее судь�
боносным. С Андреем Евст�
ратовым она быстро пошла
в гору как ветеринарный
специалист, имея, конечно,
на это призвание и даже та�
лант. И по его в том числе
рекомендации поступили
они с сестрой Раисой одно�
временно на заочное отде�
ление в Московскую вете�
ринарную академию им.
Скрябина и успешно её за�
кончили. В следующем 1978
году в ветлечебнице оказа�
лась вакансия врача�эпизо�
отолога. Фролов остановил
выбор на Валентине. Моло�
дая. Дотошная. Легка на
подъём. Об этом выборе
сказал на планерке. Вален�
тина было растерялась, но
быстро взяла себя в руки.
Она еще не знала, что её
ждет.

И вот мы беседуем о деле
её жизни, которому она про�
должает посвящать всю
себя, несмотря на трудности
возраста (ей 56 лет) и, ко�
нечно, на условия труда (в
коллективе теперь одни
«старички»), но работы от
этого меньше не становится,
ибо болезни животных ни�
куда не исчезли.

� О нашей работе что го�
ворить?� заскромничала Бу�
шуева. � Она будет нужна,
покуда жив крестьянин. Все
проблемы мы теперь стара�
емся решать коллективно.
Так легче. Да и толку боль�
ше. Регулярно выезжаем на
фермы � в хозяйствах специ�
алистов практически не ста�
ло. Делаем всё с животны�
ми, что нужно, потому и об�
становка в районе нормаль�
ная. Подходит зима, так что
забот прибавляется.

� А что в послужном спис�
ке осталось от того много�
летнего врачевания обще�
ственных и личных буренок,
бычков и тёлочек?

� И свинок, и собачек, и
кошек, и всякой другой
живности, � с улыбкой до�
полняет она мою просьбу. �
Всего хватало. Но о плохом
вспоминать � боль воро�
шить. Скажу, что мне запа�
ло в душу как приятное, как
успех в моём деле. В 70 � 80�
х годах прошлого века в
районе вместе с населени�
ем содержалось около 32
тысяч голов КРС. Плюс
свиньи, плюс овцы в каж�
дом хозяйстве и подворье.
Первое, с чем мне и коллек�
тиву ветлечебницы при�
шлось столкнуться, это мас�
совое заболевание коров ту�
беркулёзом в пяти колхозах
и совхозах района и у насе�
ления. Выявил инфекцию в
совхозе «Фроловском» на�
чальник ветстанции Леонид
Кудряшов. Пришлось ввес�
ти карантин, обработать все
их фермы и удалить полы в
коровниках и телятниках, а
под ними почву. Был сфор�
мирован дезинфекционный
отряд во главе с работника�
ми областной ветстанции.
Помню, ответственные её
работники наряду с нами с
утра до ночи копались в

грязи, производя необходи�
мые работы. Запомнился из
них главный эпизоотолог
Калужской области Алек�
сандр Манько. Он проверял
всё, что можно проверить и
проанализировать. Обладал
большими знаниями и
практикой. Мы, глядя на
него, шли, как говорят, и в
огонь, и в воду. И болезнь
за 2�3 года победили! А что
творилось с населением!
Хозяйки коров не верили,
что их кормилицы больные,
и часто не пускали нас на
подворья. Спасибо государ�
ству: тогда выделили 200
стельных телок в благопо�
лучном хозяйстве и переда�
ли людям для дальнейшего
содержания � только так
удалось решить проблему в
частном секторе.  А ещё
вспоминается в 80�х годах
бешенство коров в передо�
вом колхозе «Ленинский
путь» (село Бояновичи) и у
местного населения. Нача�
лось всё с того, что несколь�
ко животных покусали бе�
шеные собаки и лисы. При�
шлось вакцинировать боль�
ше 2000 голов КРС. Днями
тогда пропадали на комп�
лексе, но с задачей справи�
лись. Бешенство животных,
особенно собак и кошек, –
волнующая проблема и се�
годня в районе, и мы её дер�
жим на контроле. А сколь�
ко раз приходилось спасать
коров, лошадей, телят от
отравления, после приёма
крупной пищи (картофеля,
свеклы), а также клеверов...
Многие эпизоды до сих пор
стоят перед глазами.  А
сколько километров я исхо�
дила, чтобы посетить фер�
му или стадо в поле... Была
необходимость, потому и
шла туда, куда звала люби�
мая работа, без которой я
плохо представляю своё су�
ществование.

Она смущенно улыбну�
лась и стала рассказывать,
как её встретили еленцы,
когда она приехала к ним в
первый раз как ветеринар�
ный фельдшер. А потом пе�
реключилась вдруг на пиро�
плазмидоз собак, уведомив
меня, что осенью обстанов�
ка обостряется, потому что
увеличивается количество
клещей.

Разговор наш и дальше бы
продолжался, не зайди в ка�
бинет исполняющий обязан�
ности главврача ветлечебни�
цы Николай Скобкин. Изви�
нившись, он попросил Ва�
лентину Устиновну срочно
выехать на вызов женщины,
у которой что�то случилось
с породистой собакой. Ва�
лентина заторопилась, ска�
зав мне уже на бегу:

� Мы, кажется, обо всём
переговорили, и мне надо
спешить: собака � это такой
же друг для человека, как и
любимая бурёнка.

Да, лучше Валентины Бу�
шуевой эту работу никто в
Хвастовичах не сделает.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

Кондровский хлебокомби�
нат � одно из успешных пе�
рерабатывающих предприя�
тий Дзержинского района.
Занимаясь модернизацией
производственного процесса,
коллектив хлебопеков одно�
временно решает и другие
задачи: расширяет  ассорти�
мент выпускаемой продук�
ции, работает над повыше�
нием ее качества. И делает
это весьма успешно. Недав�
но, например, ассортимент
продукции, выпускаемой
кондровскими пекарями, по�
полнился на 16 новых видов.

� Я очень доволен коллек�
тивом, с которым мне дове�
лось работать, � говорит ге�
неральный директор хлебо�
комбината Андрей  Кате�
ринчук. � У нас много спе�
циалистов с 20 � 30�летним
стажем работы, хорошо зна�
ющих свое дело. В канун на�
шего профессионального
праздника хочу от всей души
поздравить всех своих работ�
ников, тружеников сельско�
го хозяйства и перерабаты�
вающей промышленности
района и пожелать им креп�
кого здоровья и творческих
успехов.

Чуть более года  назад
предприятие перешло в руки
нового собственника. Оце�
нив состояние дел, генераль�
ный директор Андрей Кате�
ринчук пришел к выводу, что
оборудование устарело, а ус�
ловия работы хлебопеков
требуют кардинальных изме�
нений. И тут же приступил к
решению этих задач.

� За год с небольшим мы
проделали огромную работу,
� рассказывает заместитель
генерального директора Та�
тьяна  Кузнецова. � Провели
полную реконструкцию кон�
дитерского цеха, оснастили
его новым оборудованием.
Приобрели отсадочную ма�
шину, миксер, расстоечный
шкаф, две новые упаковоч�
ные машины. Значительно
улучшили условия труда кон�
дитеров. Капитально отре�
монтировали цех безалко�
гольной продукции, где раз�
ливаем напитки и квас. За�
менили холодильные уста�
новки, обновили емкости.

В основном цехе, где вы�
пекается хлеб, тоже сделано
немало. Купили клипсатор

Èì íå ñòðàøíî ÂÒÎ

×üè áàðàíû?
Специалистами Управления Россельхознадзора,

комитета ветеринарии при правительстве области и
сотрудниками ГИБДД в ходе проведения мероприя-
тия по контролю на транспорте за соблюдением
требований ветеринарного законодательства РФ  на
Воробьёвском посту ДПС Жуковского района  уста-
новлен факт нарушения в сфере ветеринарии, допу-
щенный гражданином Р.

Вышеуказанный  гражданин перевозил на «Газе-
ли»  двух живых баранов без ветеринарных сопрово-
дительных документов. Груз задержан и выгружен в
соответствующие условия до предоставления вете-
ринарных сопроводительных документов.

На гражданина Р. составлен протокол об админис-
тративном правонарушении.

Груз подлежит снятию с ограничения после предо-
ставления ветеринарных сопроводительных докумен-
тов.

Çàðàæ¸ííûå ôðóêòû
èç Õîðâàòèè

Специалистами Управления Россельхознадзора
при проведении карантинного фитосанитарного кон-
троля на СВХ ООО «Обер-Моторс» (г. Боровск-2) на
плодах мандаринов, поступивших из Хорватии, выяв-
лен карантинный для Российской Федерации объект -

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÀ ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

для упаковки хлеба в паке�
ты, оборудовали завальную
яму, чтобы можно было по
всем  правилам содержать и
очищать муку, которую по�
лучаем в мешках. Начали ре�
конструкцию склада готовой
продукции. До конца меся�
ца все работы на этом объек�
те должны завершить.

Возможность значительно
расширить ассортимент про�
изводимой продукции у кол�
лектива хлебокомбината по�
явилась недавно – с тех пор,
как пустили в работу отса�
дочную машину.

� Предназначена она для
того, чтобы делать различные
виды кондитерских изделий,
�  продолжает Татьяна Кузне�
цова. � К тому же с вводом ее
в строй улучшились условия
труда рабочих, повысилось
качество продукции.

Сегодня с помощью отса�
дочной машины кондитеры
изготавливают семь видов
печенья, а в перспективе
смогут делать до ста видов
кондитерских изделий!

Начали кондровские хле�
бопеки работать и с зерно�

выми смесями. В итоге на
прилавках появился новый и
весьма полезный продукт –
зерновой хлеб. Правда, сто�
ит он недешево, так как зер�
новые смеси помимо муки
содержат зерно, семечки
подсолнуха, орехи.

В реализации своей про�
дукции хлебокомбинат ни�
кому не отказывает. Но ры�
нок хлебобулочных и конди�
терских изделий сегодня на�
сыщен, продвигаться на нем
сложно. Однако в Калуге, на
улице Билибина, открылся
фирменный магазин под на�
званием «Кондровский
хлеб». Продукцию для него
пакуют в цветные пакетики
с логотипом предприятия.
Кроме того, продукцию
Кондровского хлебокомби�
ната можно встретить на об�
ластных и межрайонных яр�
марках. И там она не зале�
живается…

В целом торговых точек,
где реализуется хлеб Конд�
ровского хлебокомбината,
стало намного больше. Что�
бы доставлять к ним продук�
цию, пришлось приобрести

восемь машин! И в ближай�
шее время собираются ку�
пить еще одну.

� Хочу обратить внимание
потребителей, что цену на
хлеб мы не поднимали с но�
вого года! � утверждает гене�
ральный директор предпри�
ятия Андрей  Катеринчук. �
И если он дорожал, то толь�
ко за счет наценок торговой
сети.

� Мы постоянно работаем
над повышением качества
продукции, � добавляет его
заместитель Татьяна Кузне�
цова. � У нас сильная техно�
логическая группа, которая
систематически повышает
свой профессиональный уро�
вень, участвует в семинарах,
выставках, поддерживает
связь с технологами Москвы
и Санкт�Петербурга.

� За прошедший год обста�
новка в коллективе стабили�
зировалась, � пояснила Та�
тьяна Кузнецова. � Людям
прибавили зарплату – и они
начали держаться за свои ра�
бочие места. За год мы ни�
кого из старых работников
не потеряли.

Доставка к месту работы
осуществляется транспортом
предприятия. Для тех, кто
выходит в неурочное время,
организована доставка за�
казным такси. Зарплату
выплачивают вовремя. По�
квартальную премию полу�
чают все, кто отработал дан�
ный период без больнично�
го листа. В каждую рабочую
смену работник предприя�
тия получает буханку хлеба
и батон бесплатно, продук�
цию кондитерского цеха мо�
жет приобрести по отпуск�
ной цене. Ну и, наконец,
часть затрат на обед компен�
сируется из средств пред�
приятия.

Динамичное развитие,
учет интересов потребите�
лей, постоянное расшире�
ние ассортимента и улучше�
ние качества выпускаемой
продукции � вот те гаранты,
которые позволяют конд�
ровским хлебопекам уверен�
но себя чувствовать в усло�
виях ВТО.

Тамара ЕГОРЕНКОВА.
Дзержинский район.

Фото Марины САМОХИНОЙ.

средиземноморская плодовая муха. Вес зараженной
продукции составил 18,703 тонны.

В соответствии с положением о порядке осуществле-
ния карантинного фитосанитарного  контроля (надзора)
на таможенной границе  Таможенного союза в отноше-
нии данной продукции принято решение о запрете ввоза.

Êîçåëüñêèé ðåéä
Государственными инспекторами Управления Рос-

сельхознадзора проведены плановые проверки соблю-
дения земельного законодательства в отношении граж-
дан в Козельском районе. В ходе осуществленных
мероприятий выявлено 8 нарушений на площади  бо-
лее 400 га (невыполнение мероприятий по защите зе-

мель от зарастания деревьями и сорными растения-
ми), что является нарушением КоАП  РФ по ч. 2 ст. 8.7.

В отношении нарушителей ведется административ-
ное производство.

Êà÷åñòâåííàÿ ëè
ïðîäóêöèÿ?

Специалистами Управления Россельхознадзора
проведена плановая выездная проверка Кондровско-
го поселкового потребительского общества (Кондров-
ское ПосПО). Проверено три продуктовых магазина.

В ходе проверки выявлены факты хранения и реа-
лизации  свинины  и сала свиного соленого общим

весом 42 кг без маркировки об изготовителе, сроках
годности и дате выработки.

По данным  фактам в отношении четырех должнос-
тных лиц Кондровского ПосПО составлены протоко-
лы об административном правонарушении.

Вышеуказанная продукция животного происхож-
дения  признана некачественной  и опасной для
жизни и здоровья человека. Данная продукция
изъята из оборота и помещена на временное изо-
лированное хранение. Владельцем решается воп-
рос об утилизации опасной и некачественной про-
дукции.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ Управления

Россельхознадзора.

ËÞÄÈ ÑÅËÀ

Кондровские пекари с новой продукцией.
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Министерство природных
ресурсов, экологии и благо�
устройства Калужской обла�
сти совместно с региональ�
ным управлением Роспри�
роднадзора провело конфе�
ренцию по отбору кандида�
тов для участия в IV
Всероссийском съезде по ох�
ране окружающей среды. На
ней присутствовали предста�
вители законодательной и
исполнительной власти ре�
гиона, муниципальных об�
разований, общественных
организаций. В соответ�
ствии с квотой, определен�
ной Минприроды России,
прямым голосованием были
выбраны на всероссийский
съезд четырнадцать делега�
тов от нашей области.

Напомним, IV Всероссий�
ский съезд по охране окру�
жающей среды состоится со
2 по 4 декабря этого года в
Международном выставоч�
ном центре «Крокус Экспо».
Его организатором выступа�
ет Министерство природных
ресурсов и экологии Рос�
сийской Федерации. В про�
грамму включены пленар�
ные заседания 2 и 4 декаб�
ря, а 3 декабря пройдет 21

Проведение съезда –
знаковое событие

секционное заседание в
формате «круглых столов»,
дискуссий, рабочих сессий.
В их работе примут участие
более 2000 человек.

На съезде будут рассмот�
рены острые вопросы управ�
ления охраной окружающей
среды, обеспечения рацио�
нального природопользова�
ния, улучшения качества со�
стояния окружающей среды
и роли экологии в экономи�
ке страны. будет обобщен
передовой опыт регионов
России и зарубежных стран.

Как отметил министр при�
родных ресурсов и экологии
РФ Сергей Донской, «2013
год – Год охраны окружаю�
щей среды, и проведение
съезда является знаковым
событием не только для спе�
циалистов�экологов, но и
для всех, кто думает о своем
будущем и будущем наших
детей».

Татьяна ГОЛОВАТСКАЯ,
начальник отдела

государственной
экологической экспертизы,

нормирования
и регулирования

природоохранной
деятельности.

Информационные банне�
ры, призывающие любить и
уважать родной край, в кото�
ром мы живем, можно видеть
в самых разных уголках на�
шей области. Их размещени�
ем занимается Региональное
агентство экологии и благо�
устройства Калужской обла�
сти. Социальная реклама яв�

НА МЕСТАХ ВИДНЕЕ

УСТАНОВИЛИ 11 БУНКЕРОВ�НАКОПИТЕЛЕЙ

ГРАНТ ОЖИДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ЧЛЕНЫ НТС РЕКОМЕНДУЮТ

ПРИРОДА И МЫ

«ЭНТЭВЭШНИКИ» НА ЧЕРТОВОМ ГОРОДИЩЕ
ПОД КОЗЕЛЬСКОМ

Мы вместе

ляется одним из методов фор�
мирования у граждан эколо�
гической культуры и пропа�
ганды охраны окружающей
среды. Другое направление, в
котором активное участие
принимает региональное ми�
нистерство природных ресур�
сов, экологии и благоустрой�
ства, � трансляция на местном

телевидении роликов, призы�
вающих к бережному отноше�
нию к природе.

В современном мире остро
стоит проблема экологичес�
кого воспитания. Потреби�
тельское отношение человека
к окружающей среде расточа�
ет природные богатства, си�
юминутное удовлетворение
желаний ставится на первое
место. В свою очередь, небе�
режливое отношение к при�

родным ресурсам ведет к гло�
бальному экологическому
кризису. Все это показывает
нашу невоспитанность и не�
любовь к природе. А ведь
главной задачей жизни чело�
века на земле является обес�
печение благоприятных усло�
вий для будущих поколений.
Для устойчивого развития на�
шей планеты необходимо раз�
вивать экологическую культу�
ру в сознании людей. Без со�

мнения, информационные
баннеры и телевизионные ро�
лики наряду с другими мето�
дами пропаганды охраны
природы могут сыграть на се�
годняшнем этапе позитивную
роль в воспитании экологи�
ческих чувств – одной из ос�
нов устойчивого развития об�
щества.

Майя ДЖИОЕВА,
ведущий инженер по охране

окружающей среды.

По приглашению администрации Людиновско-
го района сотрудники управления благоустрой-
ства министерства природных ресурсов области
провели рабочую встречу с главами местных ад-
министраций сельских поселений района. На ней
обсуждались вопросы участия в областном кон-
курсе по благоустройству.

Параллельно с основным вопросом повестки
дня поднимались проблемы, связанные с орга-
низацией сбора и вывоза твердых бытовых отхо-
дов, созданием условий для заключения домо-
владельцами и собственниками помещений в

многоквартирных домах договоров на оказание
таких услуг со специализированными организа-
циями.

Специалисты управления проконтролировали
также, как исполняется на местах поручение гу-
бернатора о составлении схем прилегающих тер-
риторий, закрепленных для уборки за владельца-
ми и пользователями объектов благоустройства.
Не остался без внимания и Единый день посадки
деревьев, состоявшийся 19 октября. Проведение
таких встреч в районах будет продолжено и в даль-
нейшем.

Состоялась рабочая встреча представителей
регионального министерства природных ресур-
сов экологии и благоустройства с главами адми-
нистраций городских и сельских поселений Та-
русского района. На ней прежде всего
рассматривались вопросы организации сбора и
вывоза бытовых отходов с территорий населен-
ных пунктов, создания условий для заключения
договоров между вывозящими мусор организаци-
ями и домовладельцами, управляющими компа-
ниями.

Действующий в области проект по созданию и
последующему обслуживанию мест сбора ТБО, ох-
ватывающий на территории района семь контей-
нерных площадок с установленными на них один-
надцатью бункерами-накопителями, призван
ликвидировать места несанкционированного

скопления мусора. В то же время на встрече было
подчеркнуто, что данный проект не подменяет со-
бой обязанности администраций самих поселений
по решению вопросов местного значения.

Большое внимание было уделено также обсуж-
дению «дорожных карт» исполнения поручений гу-
бернатора о посадке зеленых насаждений и фор-
мировании схем закрепления территорий за
собственниками, пользователями, арендаторами
объектов благоустройства. Кроме того, проведе-
но разъяснение по вопросам участия в областном
конкурсе на звание «Самое благоустроенное му-
ниципальное образование Калужской области».

В рамках встречи сотрудники министерства ос-
мотрели также объекты, построенные за счет
грантов областного бюджета и софинансирования
из местных бюджетов.

Посещением Мосальска продолжилась практи-
ка выездных заседаний областной конкурсной ко-
миссии для определения результатов благоуст-
ройства населенных пунктов непосредственно на
местах. Вниманию членов комиссии были пред-
ставлены различные объекты - дворы многоквар-
тирных домов, детский сад, Молодежный парк,
центральная  площадь и даже территория произ-
водственного объекта с фруктовым садом и фут-
больным полем.

Заканчивается период активных работ по бла-
гоустройству, поэтому основным вопросом засе-
дания стал ход освоения грантов областного бюд-
жета, выделенных по итогам прошлого года
победителям конкурса самых благоустроенных
поселений. По состоянию на 15 октября выполне-
но только 66,8 процента плановых мероприятий
на территории тринадцати получателей грантов, в
высокой степени готовности находятся проекты
еще по семи муниципальным образованиям.

В качестве предложений по недопущению по-
вторения такой ситуации на рассмотрение членов

комиссии было внесено предложение об укрупне-
нии сумм, выделяемых на поддержку мероприятий
муниципальных программ по сельским поселени-
ям с численностью населения 1200 человек и ме-
нее. Это предложение направлено на расширение
выбора мероприятий и достижение комплекснос-
ти их реализации. Однако в ходе обсуждения этого
вопроса к однозначному мнению прийти не уда-
лось, и председательствовавший на заседании ми-
нистр природных ресурсов, экологии и благоуст-
ройства области Владимир Жипа внес
предложение обсудить этот вопрос на одном из
последующих заседаний.

К 15 ноября муниципальные образования - учас-
тники конкурса текущего года представят матери-
алы в конкурсную комиссию для подведения ито-
гов областного конкурса «Самое благоустроенное
муниципальное образование Калужской области»,
а итоговое заседание состоится до 10 декабря.

Ольга САМСОНОВА,
начальник отдела благоустройства.

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

ЭКОЛОГИЯ

Недавно состоялось заседание секции эко-
логии и охраны окружающей среды научно-тех-
нического совета при министерстве природ-
ных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области.

С докладом «Метод биологической реабили-
тации водоёмов, используемых в качестве ис-
точников водоснабжения, для разведения рыбы
и технико-бытовых сточных вод очистных со-
оружений сельскохозяйственных и промышлен-
ных предприятий» выступил генеральный ди-
ректор НПО «Альгобиотехнология» из Воронежа
Владимир Лухтанов. Члены НТС рекомендова-
ли администрации муниципального района МО
«Город Людиново и Людиновский район» и уп-
равлению городского хозяйства городской уп-
равы городского округа «Город Калуга» рас-
смотреть возможность использования данного
метода при очистке водоемов, а государствен-
ному предприятию «Калугаоблводоканал» - для
очистных сооружений.

Генеральный директор ЗАО «Твин Трейдинг
Компани» из Москвы Владимир Веселов на за-
седании секции сделал доклад на тему «Утили-

зация осадков сточных вод (активных илов)».
ГП «Калугаоблводоканал» было рекомендовано
рассмотреть возможность использования энер-
госберегающей термовакуумноимпульсной тех-
нологии для переработки осадков сточных вод
в органоминеральные удобрения гранулирован-
ные (ОМУГ) на объектах предприятия, а мини-
стерству сельского хозяйства области - приме-
нения органоминерального удобрения
гранулированного в сельском хозяйстве.

Члены научно-технического совета одобри-
ли отчеты по государственным контрактам
«Мониторинг исчезающих и редких видов рас-
тительного и животного мира. Ведение Крас-
ной книги. Растения» и «Мониторинг исчезаю-
щих и редких видов растительного и животного
мира. Ведение Красной книги. Животные». При
этом региональному министерству природных
ресурсов, экологии и благоустройства реко-
мендовано внести изменения в «Перечень (спи-
сок) редких и находящихся под угрозой исчез-
новения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Калужской
области».

В НП "Угра" побывала съемочная группа про-
граммы "Поедем, поедим!" во главе с ее веду-
щим британцем Джоном Уорреном. Об этом со-
общил сайт национального парка. В качестве
экскурсовода по Чертову городищу сотрудников
НТВ сопровождал главный научный сотрудник
«Угры» Валерий Новиков.

Что же на сей раз заинтересовало журналис-
тов из Москвы в Калужском регионе? Для того
чтобы ответить на этот вопрос, нужно несколько
слов сказать о самой программе. Как явствует из
официального сайта НТВ, «Поедем, поедим!» -
это увлекательная и «вкусная» экспедиция по
бескрайним просторам «России». Главные герои
программы - жители деревень, охотники и рыбо-
ловы, геологи и старатели, представители раз-
ных народностей. У каждого из них есть свои
рецепты вкусной и здоровой пищи, которыми они
делятся со зрителями НТВ.

 Невероятные приключения британца в Рос-
сии - своеобразный кулинарный ремейк одно-

именного фильма. Как утверждает сайт, «изюмин-
ка проекта - ее ведущий Джон Уоррен, подданный
Великобритании, по-настоящему влюбленный в
Россию! Он много лет собирает рецепты из раз-
ных стран и придумывает собственные, а его ку-
линарные навыки ничуть не уступают мастерству
именитых шеф-поваров Европы».

 Попытки ведущего попасть в аномальную зону
с остановившимся временем или отыскать коло-
дец с мертвой водой на Чертовом городище, по
мнению Валерия Новикова, оказались безуспеш-
ными. А вот увидеть монументальные фигуры вы-
ветривания, «светящийся» мох - схистостегу пе-
ристую и редкий в средней России папоротник -
многоножку обыкновенную Джону Уоррену уда-
лось. Какое они произвели на него впечатление
или как подвигли на изобретение нового кулинар-
ного рецепта? Подробности съемок на террито-
рии НП «Угра» можно будет узнать в ближайшее
воскресенье в программе «Поедем, поедим!».

Фото Валерия НОВИКОВА.
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Ольга
ЛЕБЕДА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
10.10.2013 № 526 «О вне-
сении изменения в поста-
новление Правительства
Калужской области от
29.12.2010 № 551 «Об ут-
верждении положения о
порядке предоставления
грантов из средств облас-
тного бюджета начинаю-
щим субъектам малого
инновационного предпри-
нимательства на создание
собственного дела» (в
ред. постановлений Пра-
вительства Калужской об-
ласти 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
05.02.2013 № 41, от
13.08.2013 №419)»

Целью предоставления
грантов является финансовая
поддержка малого инноваци-
онного предпринимательства
Калужской области.

Получателями грантов явля-
ются начинающие субъекты
малого инновационного пред-
принимательства Калужской
области, зарегистрированные
и действующие менее 1 года
на дату подачи заявки, ис-
пользующие на создание ин-
новационной компании соб-
ственные средства в размере
не менее 15 процентов от сум-
мы гранта, а также соответ-
ствующие иным критериям.
Получатели грантов определя-
ются на конкурсной основе.

Субсидированию подлежат
расходы, произведенные зая-
вителем по безналичному рас-
чету на приобретение новых
технологий, оборудования,
программных средств, необхо-
димых для осуществления ин-
новационной деятельности, на
обязательное лицензирование
и сертификацию продукции
(работ, услуг), связанных с
осуществлением инновацион-
ной деятельности, на аренду
недвижимого имущества и
оборудования, а также на
юридическое, бухгалтерское
обслуживание, услуги в обла-
сти защиты прав интеллекту-
альной собственности и на оп-
лату иных работ (услуг) сто-
ронних организаций, необхо-
димых для осуществления ин-
новационной деятельности.

Размер гранта заявителю не
может превышать 500 тыс.
рублей на одного заявителя.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
03.10.2013 № 518 «Об ут-
верждении Положения о
порядке предоставления
из областного бюджета
субсидий в рамках долго-
срочной целевой про-
граммы «Развитие сельс-
кого хозяйства и рынков
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
продукции в Калужской
области на 2013-2020
годы» на компенсацию
части затрат, связанных с
оказанием поддержки
сельскохозяйственным то-
в а р о п р о и з в о д и т е л я м ,
осуществляющим произ-
водство свинины, мяса
птицы и яиц, в связи с удо-
рожанием кормов»

Целью предоставления суб-
сидий является финансовая
поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей
Калужской области, осуществ-
ляющих производство свини-
ны, мяса птицы и яиц, в связи с
удорожанием приобретенных
кормов.

Получателями субсидий яв-
ляются сельскохозяйственные
товаропроизводители Калужс-
кой области, осуществляющие
производство свинины, мяса
птицы и яиц, за исключением
крестьянских (фермерских)
хозяйств и граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство.

Субсидии предоставляются
при условии подтверждения
получателем удорожания при-
обретенных кормов, обеспече-
ния получателями выплаты ме-
сячной заработной платы ра-
ботникам не ниже среднеот-
раслевой по соответствующей
отрасли в Калужской области,
а также при соблюдении иных
условий.

Утверждены формы доку-
ментов, являющихся основани-
ем для начисления субсидий.

«Калужское областное
трехстороннее соглашение
между территориальным объе-
динением организаций проф-
союзов «Калужской област-
ной совет профсоюзов», обла-
стными объединениями рабо-
тодателей и Правительством
Калужской области на 2014-
2016 годы»

(Заключено 07.10.2013)
Заключено Калужское об-

ластное трехстороннее согла-
шение между территориаль-
ным объединением организа-
ций профсоюзов «Калужский
областной совет профсою-
зов», областными объединени-
ями работодателей и Прави-
тельством Калужской области
на 2014-2016 годы на основе
принципов социального парт-
нерства. Соглашением уста-
новлены общие принципы ре-
гулирования социально-трудо-
вых отношений и связанных с
ними экономических отноше-
ний на территории Калужской
области, в частности, развития
социального партнерства,
развития экономики и пред-
принимательства, развития
трудовых ресурсов, содей-
ствия занятости населения и
кадровому обеспечению орга-
низаций, охраны труда и здо-
ровья работников, экологичес-
кой безопасности и др.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé

ðàéîí» ñîîáùàåò, ÷òî â èíôîðìà-
öèè îá àóêöèîíå, îïóáëèêîâàííîé â
ãàçåòå «Âåñòü» îò 13.09.2013 ã. çà
¹ 318-319, âìåñòî «Ñóììà çàäàòêà:
63 600 ðóá.» ñëåäóåò ÷èòàòü «Ñóììà
çàäàòêà: 10 600 ðóá.». Â ñâÿçè ñ óêà-
çàííîé òåõíè÷åñêîé îøèáêîé èçìå-
íÿþòñÿ ñðîêè ïðèåìà çàÿâîê, äàòû
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà è
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

«Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî-
äàþòñÿ ëè÷íî (èëè ÷åðåç ïðåäñòàâè-
òåëÿ) ñ 25 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî 18
íîÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 è ñ
14.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ,
óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 31, ê. 24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíà: 19 íîÿáðÿ 2013 ãîäà â 14.00
ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà,
ä. 31, ê. 24, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 26 íî-
ÿáðÿ 2013 ãîäà â 9.00 ïî àäðåñó: ã.
Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 31, ê. 24.».

Â îñòàëüíîé ÷àñòè îáúÿâëåíèå ñ÷è-
òàòü äåéñòâèòåëüíûì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Çåìëÿíóøèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-
íà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ïëîùàäüþ 3556 ãà, àä-
ðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ
«Ïëþñêîâî». Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:133, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íà-
çíà÷åííîå íà 18 îêòÿáðÿ

2013 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàê-
æå èçâåùàåò î ìåñòå è ïîðÿäêå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ÿâëÿåòñÿ Çåìëÿíóøèíà Òàòüÿíà
Ìèõàéëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîðîä
Ìîñêâà, Áèðþëåâî-Âîñòî÷íûé ðàéîí,
óëèöà Ëèïåöêàÿ, äîì 7, êâ. 580.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèëüåâûì
Èãîðåì Àíàòîëüåâè÷åì (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-250), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã. Êàëóãà, óë.
Ñò. Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:133.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ
«Ïëþñêîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçè-
íà, ä. 7, êâ. 142, ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» Ñìû÷êîâ Âàëåðèé Ñåðãååâè÷
è Ñìû÷êîâ Âëàäèñëàâ Âàëåðüåâè÷,
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùà-
äüþ 2478 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà»,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:050207:0003, èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, íàçíà÷åííîå íà 18 îêòÿáðÿ 2013
ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâå-
ùàþò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ÿâëÿþòñÿ: Ñìû÷êîâ Âàëåðèé
Ñåðãååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîðîä

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàçíà÷åííîãî íà 22 îêòÿáðÿ 2013 ã. (ïîñòàíîâëåíèå îò
08.08.2013 ã. ¹ 1073).

Ìåñòîïîëîæåíèå, ïëîùàäü è êàäàñòðîâûå íîìåðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
- ïëîùàäüþ 198300 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:201701:2 â

ðàéîíå ä.×àóñîâî;
- ïëîùàäüþ 85725 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:201701:3 â ðàéî-

íå ä.×àóñîâî;
- ïëîùàäüþ 295342 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:201702:5 â

ðàéîíå ä.×àóñîâî;
- ïëîùàäüþ 140745 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:201901:8 â

ðàéîíå ä.×àóñîâî;
- ïëîùàäüþ 71350 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:201907:45 â

ðàéîíå ä.Òàòàðñêîå;
- ïëîùàäüþ 31017 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:201907:46 â

ðàéîíå ä.Òàòàðñêîå;
- ïëîùàäüþ 69720 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:201907:47 â

ðàéîíå ä.Òàòàðñêîå;
-  ïëîùàäüþ 200933 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:202107:3 â

1500 ì íà þãî-çàïàä îò ä.Ñåìåíîâñêîå;
-  ïëîùàäüþ 853035 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:202108:1 â

1500 ì íà þãî-çàïàä îò ä.Ñåìåíîâñêîå;
- ïëîùàäüþ 56103 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:202108:2 â 1500

ì íà þãî-çàïàä îò ä.Ñåìåíîâñêîå.
Íîìåð è äàòà ãàçåòû «Âåñòü» ñ èíôîðìàöèåé îá àóêöèîíå: ¹ 318-319

îò 13.09.2013. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà: àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ.

Ìîñêâà, óëèöà Áîãäàíîâêà, äîì 10,
êîðïóñ 1, êâàðòèðà 19, Ñìû÷êîâ Âëà-
äèñëàâ Âàëåðüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà Áîãäàíîâêà,
äîì 4, êâ. 42.

Ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåíû
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèëüåâûì
Èãîðåì Àíàòîëüåâè÷åì (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-250), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã. Êàëóãà, óë.
Ñò. Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:050207:0003.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ
«Ñåðåíà».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Ñò.
Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142, ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåê-
òîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòà-
ìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248023, ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, ä.
7, êâ.142.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüõîçíàç-
íà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÏ «Êîðåêîçåâî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Êàçàêîâà Òàòüÿíà Àíàòîëü-
åâíà è Êîíîíåíêî Ðàèñà Ãåííàäüåâíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñîçû-
âå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 25.11.13 ã. â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ñåëî Êîðåêîçåâî,
óë. ×åðåìóøêè, äîì 15, â 12.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

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

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

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áîðèñî-
âîé Í.À. â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000149:227, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ÑÒ «Ïåñ-
÷àíûé», ä.Ïëåòåíåâêà, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïîëîíñêàÿ
Ã.Í. (ã. Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî,
ä.28, ê.11.Ã). Ñîáðàíèå çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêî-
ãî, ä.31, ê 69, 18.11.2013 â 14 ÷àñ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Âèøíåâñêîãî, ä.31, êâ.69.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 ( òðèäöà-
òè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Âèøíåâñêîãî, ä. 31, ê.69. Ïðè ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòèÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòèÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòèÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòèÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-

äåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-
Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ - Êëèìêèí Ïåòð Åãî-

ðîâè÷, Êëèìêèí Èãîðü Ïåòðîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Óëå-
ìåö, óëèöà Ìîëîäåæíàÿ, äîì 14,
êâàðòèðà 1, òåë.8-962-171-54-41.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëü-
íàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:65, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Óëåìåöêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì
5, òåë. 8(48445) 2-11-00 ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íà-
ïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî,
äîì 5, òåë. 8(48445) 2-11-00.

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

ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
î ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Êàñàòîâà Ñâåò-
ëàíà Àëåêñàíäðîâíà, 02.02.1970 ãîäà
ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 03 ¹777934
âûäàí 14.07.2003 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâà-
þùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,  ã.Ëþäèíîâî, óë.
Óðèöêîãî, ä.18, êâ.17; Ñèòíîâà Îëü-
ãà Èâàíîâíà,  05.08.1974 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, ïàñïîðò 29 04 ¹959780 âûäàí
28.09.2004 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.9, êâ.1; Ïåòðîâà Âàëåíòè-
íà Åãîðîâíà, 02.02.1962 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, ïàñïîðò 29 07 ¹239706, âûäàí
22.01.2008 Îòäåëåíèåì ÓÔÌÑ Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ëþäè-
íîâñêîì ðàéîíå, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíî-
âî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.25, êâ.82.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëü-
íàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2;
email:fbti@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:12:000000:36, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Âîé-
ëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà,
äîì 15, òåë.8(48444)6-36-45, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15,
êâàðòèðà 2; email: fbti@mail.ru, òåë.8-
903-816-23-61, à òàêæå â ôèëèàë
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18à.

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

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

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ëþäêîâñêîå» Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ×óìàêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 409,20 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,39
áàëëà ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæñåëåí-
íàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ëþäêîâî», ïðè-
ìåðíî â 1350 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà
þã îò ä.Àäàìîâêà, ä.19.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Áîíäàðåíêî Âàëåíòèíà
Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 125413,
ã.Ìîñêâà, óë.Îíåæñêàÿ, ä.41, êâ.41,
òåë. 8-910-544-05-31, äåéñòâóþùàÿ îò
èìåíè ×óìàêîâîé Âàëåíòèíû Íèêîëà-
åâíû ïî äîâåðåííîñòè, ã.Þõíîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 09.10.2013 ãîäà
40 ÀÀ 0214595.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèê-
òîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ïëîùàäü
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíî-
ãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððè-
òîðèÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ëþäêîâñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:16:000000:199.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õ-
ðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â Ìîñàëüñêîì
ðàéîíå, ïî àäðåñó: 249930, ã.Ìî-
ñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.4.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:000000:199.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíî-
âûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì
(248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-
994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000091:223, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Íàãîðíîå»,
ó÷àñòîê ¹108, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùà-
äè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãëàçêîâà Ðà-
èñà Ôåäîðîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ãóðü-
ÿíîâà, ä. 57, êîðïóñ 4, êâ. 54), äåé-
ñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè ¹ 40 ÀÀ
0502506 îò 15.03.2013, çàðåãèñòðè-
ðîâàíî â ðååñòðå çà ¹ 4ä-1996 îò
Øàòàëîâîé Ëþäìèëû Àíàòîëüåâíû
(ã. Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 57, êîð-
ïóñ 4, êâ. 54).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü,
ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 25.11.2013
ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðà-
æåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.
4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

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

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäè-

íîé Ëþáîâüþ Âàñèëüåâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-

285 - è.ï.) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò 2-õ çåìåëüíûõ äîëåé
èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:96, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ðàñòâîðîâî» Ìåùîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ Öâåòêîâ Àëåêñåé Àëåêñåå-
âè÷ - ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê
âûäåëåíèþ â ñ÷åò 2 äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - âáëèçè äåðåâíè Ðàñòâîðî-
âî Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 25 îê-
òÿáðÿ ïî 25 íîÿáðÿ ó êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1, 2, 16, òåë.
8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-

ìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ.

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

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

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïîäáóæñêèé» Õâà-
ñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Âîðîáüåâ Àëåêñàíäð Ñåìåíî-
âè÷ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Àðõè-
ïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà èçâå-
ùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:33, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïîä-
áóæñêîå».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Âîðîáüåâ Àëåêñàíäð
Ñåìåíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249367,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå, óë. Íîâîñå-
ëîâêà, ä.3, òåë. 89105124595.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òàòüÿíîé
Àëåêñàíäðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ìè÷óðèíà, ä. 40, êâ. 88, òåë. 8920-
617-50-53, ýëåêòðîííûé àäðåñ: alex-
archip@rambler.ru. Àäðåñ (ìåñòîïî-
ëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:23:000000:33.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ñ 11:00 äî 16:00 ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1,
îôèñ 304, ÎÎÎ «Çåìëåìåð», òåë.
8920-617-65-75, 8(4842)79-11-99.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ
304, ÎÎÎ «Çåìëåìåð», òåë. 8920-
617-65-75, 8(4842)79-11-99, à òàêæå
â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Õâàñòîâè÷-
ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249360, ñ.
Õâàñòîâè÷è, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:33.

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

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

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

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïîäáóæñêèé» Õâà-
ñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Áû÷êîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Àðõèïîâà Òà-
òüÿíà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàþò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:33, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Áû÷êîâ Âèêòîð Íèêî-
ëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 109388, ã.
Ìîñêâà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä 69, êîðï.
2, êâ. 657, òåë.89105459674.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òàòüÿíîé
Àëåêñàíäðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ìè÷óðèíà, ä. 40, êâ. 88, òåë. 8920-
617-50-53, ýëåêòðîííûé àäðåñ: alex-
archip@rambler.ru. Àäðåñ (ìåñòîïî-

ëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:23:000000:33.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ñ 11.00 äî 16.00 ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1,
îôèñ 304, ÎÎÎ «Çåìëåìåð», òåë.
8920-617-65-75, 8(4842)79-11-99.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ
304, ÎÎÎ «Çåìëåìåð», òåë. 8920-
617-65-75, 8(4842)79-11-99, à òàêæå
â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Õâàñòîâè÷-
ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249360, ñ.
Õâàñòîâè÷è, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:33.

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

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

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

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïîäáóæñêèé» Õâà-
ñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Êîðîâèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Àðõèïîâà Òà-
òüÿíà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàþò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:33, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Êîðîâèíà Ìàðèÿ Ñåð-
ãååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249367, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Ïîäáóæüå, óë.Áîëüíè÷íàÿ, ä.5,
òåë. 8930-843-79-01.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òàòüÿíîé
Àëåêñàíäðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ìè÷óðèíà, ä. 40, êâ. 88, òåë. 8920-
617-50-53, ýëåêòðîííûé àäðåñ: alex-
archip@rambler.ru. Àäðåñ (ìåñòîïî-
ëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:23:000000:33.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ñ 11:00 äî 16:00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ
304, ÎÎÎ «Çåìëåìåð», òåë. 8920-
617-65-75, 8(4842)79-11-99.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304,
ÎÎÎ «Çåìëåìåð», òåë. 8920-617-65-
75, 8(4842)79-11-99, à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Õâàñòîâè÷ñêîì
ðàéîíå ïî àäðåñó: 249360, ñ. Õâàñ-
òîâè÷è, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:33.

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

Исполнение областного бюджета
на 1 октября

тыс. рублей
ДОХОДЫ Фактическое

поступление
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 087 685
Налоги на прибыль, доходы 13 255 583
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации 5 061 849
Налоги на совокупный доход -80
Налоги на имущество 3 235 397
Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными  ресурсами 88 832
Государственная пошлина 30 194
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам 1 341
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной  и муниципальной собственности 143 653
Платежи при пользовании природными ресурсами 109 097
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства 22 259
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов 36 799
Административные платежи и сборы 76
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 98 482
Прочие неналоговые доходы 4 203
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 836 241
ДОХОДЫ ВСЕГО 26 923 926

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 756 584
II. Национальная оборона 23 282

III. Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 250 681
IV. Национальная экономика 6 061 607
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 849 847
VI. Охрана окружающей среды 16 055
VII. Образование 6 321 604
VIII. Культура и кинематография 389 008
IX. Здравоохранение 5 500 192
X. Социальная политика 5 232 037
XI. Физическая культура и спорт 421 078
XII. Средства массовой информации 192 002
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 656 954
XIV. Межбюджетные трансферты 1 581 206
ВСЕГО РАСХОДОВ: 29 252 137

Справкаоб объёме государственного долга
Калужской области

млн. руб.

  "
2013  2014  2015 

"

  2013                 24 213,1    - 

 1 
2013                 18 774,6                                         4 631,8  

Министерство финансов области.

Решение координационного совещания руководителей органов
государственной власти Калужской области и территориальных

федеральных органов государственной власти
по Калужской области от 7 октября 2013 года

По вопросу "О практике реализации законода�
тельства о противодействии коррупции в террито�
риальных федеральных органах государственной
власти по Калужской области при осуществлении
контрольных полномочий (во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 13 марта
2012 года № 297 "О национальном плане противо�
действия коррупции на 2012�2013 годы и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российс�
кой Федерации по вопросам противодействия кор�
рупции")":

1. Информацию Демешина Дмитрия Викторовича -
прокурора Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1.  Территориальным федеральным органам госу-

дарственной власти по Калужской области проанали-
зировать причины направления в органы прокуратуры
необоснованных материалов для согласования плано-
вых и внеплановых проверок на предмет коррупцион-
ной составляющей.

2.2. Прокуратуре Калужской области, территориаль-
ным федеральным органам государственной власти по
Калужской области, органам государственной власти
Калужской области:

- принять дополнительные меры по обеспечению сво-
евременного обмена информацией между органами
власти и правоохранительными органами о правона-
рушениях коррупционной направленности;

- при установлении фактов подготовки необосно-
ванных материалов для согласования проведения вне-
плановых проверок направлять их в правоохранитель-
ные органы для уголовно-правовой оценки.

По вопросу "О результатах участия Калужской
области в пилотном проекте по апробации отдель�
ных институтов Федеральной контрактной систе�
мы":

1. Информацию Владимирова Николая Викторовича
- министра конкурентной политики Калужской области
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
  2.1. Министерству конкурентной политики Калужс-

кой области совместно с Администрацией Губернато-
ра Калужской области и министерством  финансов Ка-
лужской области  проработать вопрос об определении
органа исполнительной власти Калужской области,
уполномоченного на осуществление функции по регу-
лированию контрактной системы в сфере закупок в
соответствии с законодательством о контрактной сис-
теме и в целях централизации закупок разработать про-
екты нормативных правовых актов Калужской области
в соответствии с законодательством о контрактной си-
стеме.

2.2. Министерству конкурентной политики Калужс-
кой области совместно с бюджетным специализиро-
ванным учреждением "Фонд имущества Калужской об-
ласти"  обеспечить обучение заказчиков Калужской
области по новому законодательству о контрактной си-
стеме, а также продолжить работу по привлечению об-
щественности к обсуждению закупок для государствен-
ных нужд региона.

По вопросу "О работе налоговых органов Калужс�
кой области по обеспечению полноты и своевре�
менности поступления налоговых платежей в консо�
лидированный бюджет Калужской области":

1. Информацию Зайцева Сергея Дмитриевича - руко-
водителя Управления Федеральной налоговой службы
по Калужской области принять к сведению.

2.  Рекомендовать:
2.1. Управлению Федеральной налоговой службы по

Калужской области:
-   в целях взыскания налогов и воспрепятствования

сокрытию имущества рекомендовать налоговым орга-
нам Калужской области активно применять арест иму-
щества недобросовестных налогоплательщиков с санк-
ции прокурора в рамках статьи 77 Налогового кодекса
Российской Федерации;

-  внести на заседание координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Калужской области воп-
рос "О ходе процедуры банкротства ОАО "Кристалл".

2.2. Межведомственным комиссиям при главах адми-
нистраций муниципальных образований Калужской об-
ласти по укреплению финансовой дисциплины и моби-
лизации доходов в бюджетную систему Российской Фе-
дерации активизировать работу с должниками, обратив
особое внимание на организации, имеющие задолжен-
ность по выплате заработной платы и  перечислению
налога на доходы физических лиц в бюджет.

По вопросу "Об оказании бесплатной юридичес�
кой помощи гражданам, проживающим на террито�
рии Калужской области":

1. Информацию Алиферовой Анны Дмитриевны -
председателя Молодежного правительства Калужской
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Молодежному правительству Калужской области

продолжить работу по содействию в оказании бесплатной
юридической помощи на территории Калужской области.

2.2. Руководству высших учебных заведений, осуще-
ствляющих свою деятельность на территории Калужс-
кой области и обучающих студентов по специальности
"юриспруденция", организовать работу юридических
клиник на базе своих высших учебных заведений и рас-
смотреть возможность обязательного прохождения про-
изводственной практики в данных юридических клини-
ках всех студентов старших курсов, обучающихся по спе-
циальности "юриспруденция".

2.3. Уполномоченному по правам человека в Калужс-
кой области, министерству образования и науки Калуж-
ской области провести совещание с руководителями
высших учебных заведений Калужской области, обуча-
ющих студентов по специальности "юриспруденция" по
вопросу организации работы юридических клиник на
базе данных высших учебных заведений.

Губернатора Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор по
Калужской области аппарата полномочного

представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном

округе А.А. САВИН.

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области объявляет кон�
курс на замещение вакантной должности феде�
ральной государственной гражданской службы

«Главный специалист-эксперт отдела защиты прав
потребителей Управления  Роспотребнадзора по Ка-
лужской области»

Должность федеральной государственной граждан-
ской службы категории «специалисты» старшей
группы должностей. Уровень профессионального
образования: высшее профессиональное образова-

ние по специальности, утверждаемой должностным рег-
ламентом в зависимости от направления деятельности.
Стаж: без предъявления требований к стажу.

Условия прохождения гражданской службы в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российс-
кой Федерации». Приём документов осуществляется по
адресу: г. Калуга, ул.Чичерина, д.1 А, каб. 109, с поне-
дельника по четверг - с 9 до 17 часов, пятница - с 9 до 16
часов, с перерывом с 1200 до 1245. Документы прини-
маются по 11 ноября 2013 года. Контактный телефон/
факс: (4842) 72 38 61, www.40.rospotrebnadzor.ru.

ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ Èñòüå" 7,0
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîëêîíñêîå" 12,5
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Íèâà" 35,0
Èòîãî 232,150

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

2. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

òûñ. ðóáëåé*òûñ. ðóáëåé*òûñ. ðóáëåé*òûñ. ðóáëåé*òûñ. ðóáëåé*
âñïàøêàâñïàøêàâñïàøêàâñïàøêàâñïàøêà
çàëåæíûõ çåìåëüçàëåæíûõ çåìåëüçàëåæíûõ çåìåëüçàëåæíûõ çåìåëüçàëåæíûõ çåìåëü äèñêîâàíèåäèñêîâàíèåäèñêîâàíèåäèñêîâàíèåäèñêîâàíèå

Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Ðûáàêîâà Ã.Â. 95,05
ÎÎÎ "Âîëêîíñêîå" 365,9
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 657,3
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 643,572
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÊÔÕ "Õàð÷åâíèêîâ" 127,522 197,212
Èòîãî 1232,044 854,512

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

Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè  ÎÎÎ "Êîòîðü Àãðî" Äóìèíè÷åñêîãî ðàéîíà, ÈÏ Ñåìûêèí
Þ.Í. ãëàâà ÊÔÕ Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà, ÎÎÎ "Îðãàíèê Àãðî" Ìîñàëüñêî-
ãî ðàéîíà, ÎÎÎ "Ñëîáîäñêèå ÿãîäíèêè" Õâàñòîâè÷åñêîãî ðàéîíà â ñâÿçè
ñ òåì, ÷òî äàííûå îðãàíèçàöèè íå óäîâëåòâîðÿþò êàòåãîðèè ïîëó÷àòå-
ëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà",
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 23.05.2013 ¹ 272), òàê êàê ñðîê äåÿòåëüíîñòè âûøåóêàçàííûõ
îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ìåíüøå êàëåíäàðíîãî
ãîäà.

3. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
Ðàéîíû               Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ðàéîíû               Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ðàéîíû               Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ðàéîíû               Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ðàéîíû               Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîëêîíñêîå" 17,5
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÀÏÏ "Ñïàñ-Äåìåíñê" 3,2
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Íèâà" 17,5
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÀ "Êîëëåêòèâ" 21,0
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÑÕÏÊ "Õîëìû" 54,845
Èòîãî 114,045

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

 Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè  ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Àãðàðíàÿ Êîìïàíèÿ" Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äàííàÿ îðãàíèçàöèÿ íå óäîâëåòâîðÿåò êàòåãîðèè ïîëó-
÷àòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà",

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

ñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü
êîìèññèè.

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

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

ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-
êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàç-
âèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

ëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî,  âîâëå÷åíèå â ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ,  ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî - òîêñè-
êîëîãè÷åñêîå  îáñëåäîâàíèå ïî÷â, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà" ( â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23.05.2013 ¹ 272), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îò-
äåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêó-
ìåíòû îò 23 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
 Àêèìîâó Î.Â. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâ-

øèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-ñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè
íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 232,150 òûñ. ðóá-
ëåé; âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ  íà ñóììó 2086,556 òûñ. ðóá-
ëåé;  ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 140,0 òûñ. ðóáëåé, àãðîõèìè÷åñ-
êîå è ýêîëîãî - òîêñèêîëîãè÷åñêîå  îáñëåäîâàíèå ïî÷â íà ñóììó 14,692
òûñ. ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 8525,1 òûñ.
ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅ-
ØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíè-
ÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

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

               Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ*               Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ*               Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ*               Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ*               Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ*
Áîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 37,650
Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 70,0
Æóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 70,0
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óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 23.05.2013 ¹ 272), òàê êàê ñðîê äåÿòåëüíîñòè âûøåóêàçàííîé
îðãàíèçàöèè ìåíüøå êàëåíäàðíîãî ãîäà.

4. Àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî - òîêñèêîëîãè÷åñêîå  îáñëåäîâàíèå ïî÷â
Ðàéîíû             Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ðàéîíû             Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ðàéîíû             Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ðàéîíû             Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ðàéîíû             Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñàâèíñêàÿ Íèâà" 14,692
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè  ÎÎÎ "Êîòîðü Àãðî" Äóìèíè÷åñêîãî ðàéîíà, ÎÎÎ "Ñëîáîäñ-
êèå ÿãîäíèêè" Õâàñòîâè÷åñêîãî ðàéîíà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äàííûå îðãà-
íèçàöèè íå óäîâëåòâîðÿþò êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3
Ïî-ëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñè-
äèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öå-ëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îò-
ðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà", óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272),
òàê êàê ñðîê äåÿòåëüíîñòè âûøåóêàçàííûõ îðãàíèçàöèé ìåíüøå êàëåí-
äàðíîãî ãîäà.

5. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
Ðàéîíû            Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ðàéîíû            Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ðàéîíû            Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ðàéîíû            Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ðàéîíû            Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 1100,0
Áîðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÊÕ Äàíèëîâêà" 279,7
Æóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 508,8
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîëêîíñêîå" 731,6
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷åíñêîå" 492,0
Ìåäûíñêèé ðàéîí
ÈÏ ÊÔÕ Õàòàìîâ Ø.È. 80,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø-Àãðî" 5000,0
Òàðóññêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Çàðÿ" 76,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 257,0
Èòîãî 8525,1
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

  Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè  ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Àãðàðíàÿ Êîìïàíèÿ" Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äàííàÿ îðãàíèçàöèÿ íå óäîâëåòâîðÿåò êàòåãîðèè ïîëó-
÷àòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà",
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 23.05.2013 ¹ 272), òàê êàê ñðîê äåÿòåëüíîñòè âûøåóêàçàííîé
îðãàíèçàöèè ìåíüøå êàëåíäàðíîãî ãîäà.

 Председателя комиссии: Д.С. Удалов.
Секретарь комиссии: О.В. Акимова.

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

А. М. Никонова, Т.А. Теряева.
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ÄÀÒÛ
20 ëåò (1938) èñïîëíÿåòñÿ Ðîññèéñêîé

îáúåäèíåííîé äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè «ßá-
ëîêî».

 75 ëåò íàçàä (1938) ðîäèëàñü Ò.Ï.
Ñåìèíà, ðîññèéñêàÿ àêòðèñà êèíî, íàðîä-
íàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ
«Äâà Ôåäîðà», «Âîñêðåñåíèå», «Îäèíîêèì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå», «Âå÷íûé
çîâ».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïðîâ, Àíäðîíèê, Êîñìà, Íèêîëàé, Àëåêñàíäð, Ìàðòèí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðîâ. Íà ìó÷åíèêà Ïðîâà íàáëþäàþò çâåçäû è ãàäàþò ïî íèì

î ïîãîäå è óðîæàå. ßðêèå çâåçäû - ê ìîðîçó, òóñêëûå - ê îòòåïåëè.

ÏÎÃÎÄÀ
25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744

ìì ðò. ñò. , â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ïàñìóðíî, äîæäè. Ìàëàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 26 îêòÿáðÿ,26 îêòÿáðÿ,26 îêòÿáðÿ,26 îêòÿáðÿ,26 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ
8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò.,  îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 27 îêòÿáðÿ, 27 îêòÿáðÿ, 27 îêòÿáðÿ, 27 îêòÿáðÿ, 27 îêòÿáðÿ, òåìïåðà-
òóðà äí¸ì ïëþñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., â ïåðâîé
ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè.

 Gismeteo.ru
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Горячая линия для жалоб оказалась
сексом по телефону

Æèòåëè Ñàí-Ôðàíöèñêî, êîòîðûå ïîïûòàëèñü ïîæàëîâàòüñÿ íà
øóì îò æåíñêîãî ìàðàôîíà, ïðîõîäèâøåãî ïîä èõ îêíàìè, âìåñòî
ãîðÿ÷åé ëèíèè îðãàíèçàòîðîâ çàáåãà ïîïàäàëè â ñëóæáó ñåêñà ïî
òåëåôîíó. Êàê âûÿñíèëîñü, ïðè÷èíîé òàêîãî ñáîÿ ñòàëà îøèáêà â
îáúÿâëåíèè ñ êîíòàêòàìè îðãàíèçàòîðîâ ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ. Â íåì áûë íåâåðíî óêàçàí ïðåôèêñ ÀÒÑ (800 âìåñòî 866)
ïåðåä òåëåôîííûì íîìåðîì ãîðÿ÷åé ëèíèè, ñàì íîìåð êîòîðîé
– 311 – ñîâïàäàë ñ íîìåðîì ñåêñà ïî òåëåôîíó. Âëàñòè ãîðîäà,
îòâå÷àâøèå çà îðãàíèçàöèþ ìàðàôîíà, ïðèçíàëè ñâîþ îøèáêó.
Îíè ïîîáåùàëè ïðîâåñòè ïðîâåðêó ïî ôàêòó ïðîèçîøåäøåãî. Êòî
èìåííî äîïóñòèë ýòó îøèáêó, íåèçâåñòíî. Òàêæå íå ñîîáùàåòñÿ,
êàê ìíîãî æèòåëåé Ñàí-Ôðàíöèñêî ïîçâîíèëè â ñåêñ ïî òåëåôîíó,
÷òîáû ïîæàëîâàòüñÿ íà áåãóíîâ.

Ìàðàôîí â Ñàí-Ôðàíöèñêî ñîñòîÿëñÿ 20 îêòÿáðÿ. Ïåðâîíà÷àëü-
íûé âçíîñ äëÿ ó÷àñòíèö ñîñòàâëÿë 200 äîëëàðîâ (êàê ïðàâèëî, âñå
ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ íîñÿò áëàãîòâîðèòåëüíûé õàðàêòåð). Çàáåã
ñòàðòîâàë â 6-30 óòðà ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Лента.ру
Турфирма для мягких игрушек

Â ßïîíèè îòêðûëàñü òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ äëÿ ïëþøåâûõ
çâåðåé. Ïóòåøåñòâèå ìÿãêîé èãðóøêè, ñîãëàñíî ðàñöåíêàì ñ
îôèöèàëüíîãî ñàéòà, îáîéäåòñÿ åå âëàäåëüöó â 35-55 äîëëàðîâ. Íà
äàííûé ìîìåíò äîñòóïíî òðè òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòà: òóð ïî
ãîðÿ÷èì èñòî÷íèêàì, êîòîðûé îáîéäåòñÿ â 55 äîëëàðîâ, ýêñêóðñè-
îííûé òóð ïî Òîêèî (45 äîëëàðîâ) è òóð-çàãàäêà (35 äîëëàðîâ), â
îïèñàíèè êîòîðîãî ñêàçàíî, ÷òî «äî ñàìîé ïîñëåäíåé ìèíóòû âû
íå óçíàåòå, êóäà ïîåõàëè».

Òàêàÿ óñëóãà ðàññ÷èòàíà ïðåæäå âñåãî íà òåõ âëàäåëüöåâ èãðó-
øåê, êîòîðûå ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü
îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå. Àâòîð ïðîåêòà Ñîíîý Àäçóìà ïðåäî-
ñòàâëÿåò âëàäåëüöàì ïëþøåâûõ ìåäâåäåé è äðóãèõ çâåðåé âîç-
ìîæíîñòü ñëåäèòü çà ñâîèìè ëþáèìöàìè, ðàññûëàÿ ôîòîãðàôèè
èãðóøåê èç èõ «îòïóñêîâ». Ïî åå ñëîâàì, ýòî ìîæåò ïîìî÷ü
õîçÿåâàì èãðóøåê ïî÷óâñòâîâàòü ïðè÷àñòíîñòü ê ïóòåøåñòâèþ.

Ñîãëàñíî ñîîáùåíèþ èçäàíèÿ Metro, 50-ëåòíÿÿ æåíùèíà ðàñ-
ñêàçàëà ìåñòíûì æóðíàëèñòàì, ÷òî áûëà íå â ñîñòîÿíèè åçäèòü ïî
ìèðó èç-çà áîëåçíè, êîòîðàÿ ìåøàëà åé õîäèòü. Íàáëþäàÿ çà
ïðèêëþ÷åíèÿìè ñâîèõ ïëþøåâûõ âîñïèòàííèêîâ, îíà íàøëà â ñåáå
ñèëû îáðàòèòüñÿ â áîëüíèöó è â èòîãå âñòàëà íà íîãè. «ß õî÷ó
ïîñåòèòü âñå ìåñòà, ãäå ïîáûâàëè ìîè èãðóøêè âî âðåìÿ èõ
ïóòåøåñòâèé», — ðàññêàçàëà îíà.

Лента.ру

ÐÅÖÅÏÒÛ
Постные щи с грибами

и гречневой крупой
500-700 ã êâàøåíîé êàïóñòû, 5-7 ñóõèõ áåëûõ ãðèáîâ, 1 ñò.ë.

ãðå÷íåâîé êðóïû, 2 ëóêîâèöû, 1 êàðòîôåëèíà, 1 ìîðêîâü, 1 ðåïà,
1 êîðåíü ïåòðóøêè, 1 ñò.ë. èçìåëü÷¸ííîé çåëåíè óêðîïà, 2
ëàâðîâûõ ëèñòà, 3-4 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 6-7 ãîðîøèí ÷¸ðíîãî ïåðöà,
1-2 ñò.ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Çàðàíåå çàìî÷èòå ãðèáû è ñâàðèòå 1 ë ãðèáíîãî áóëüîíà.
Âûëîæèòå êâàøåíóþ êàïóñòó â ãëèíÿíûé ãîðøî÷åê, çàëåéòå 500 ìë
êèïÿùåé âîäû è ïîñòàâüòå â ãîðÿ÷óþ äóõîâêó íà 20-30 ìèíóò.
Ñëåéòå îòâàð â îòäåëüíóþ ïîñóäó. Ðàñòèòåëüíîå ìàñëî ïðîãðåéòå
íà ðàñêàë¸ííîé ñêîâîðîäå ñ ñåìåíàìè àðîìàòíûõ òðàâ (êîðèàíä-
ðà, àíèñà, ôåíõåëÿ, óêðîïà) èëè ñ çåëåíüþ ñåëüäåðåÿ èëè ïåòðóø-
êè, íå äîïóñêàÿ ïåðåãðåâà. Çàòåì óäàëèòå àðîìàòíûå äîáàâêè, à
ìàñëî îñòóäèòå è ñìåøàéòå ñ êàïóñòîé è èçìåëü÷¸ííûì ëóêîì.
Çàëåéòå ãîðÿ÷èì ãðèáíûì áóëüîíîì, äîáàâüòå ãðå÷íåâóþ êðóïó è
âàðèòå äî ãîòîâíîñòè. Ïîäàéòå ñ ÷åñíîêîì è çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
             Äîëëàð - 31,6618             Äîëëàð - 31,6618             Äîëëàð - 31,6618             Äîëëàð - 31,6618             Äîëëàð - 31,6618  Åâðî – 43,7249 Åâðî – 43,7249 Åâðî – 43,7249 Åâðî – 43,7249 Åâðî – 43,7249

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Áîëüøàÿ ïðîñüáà! Ñòóäåíòû, êîòîðûå ó÷àòñÿ â ìåäèöèíñ-
êèõ âóçàõ, ó÷èòåñü, ïîæàëóéñòà!

Ïîãîâîðêè. Õîðîøà ëîæêà ñïðàâà, à âèëêà ñëåâà.

Íà÷àëüíèê îáðàùàåòñÿ ê ïîä÷èíåííûì:
- Ñëóøàéòå, ïåðåñòàíüòå âû íàçûâàòü ìåíÿ «áîññ», «øåô»! Ê

÷åìó ýòî ñîâåðøåííî ÷óæäîå íàì èíîÿçû÷íîå ïîäîáîñòðàñòèå?
Íå ëþáëþ ÿ ýòîãî...

- À êàê âàñ íàçûâàòü?
- Äà ïîïðîùå êàê-íèáóäü, ïî-ðóññêè... Íàïðèìåð, «êîðìèëåö».

— ×òî íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû ïîäíÿòü íàø àâòîïðîì?
Çàâåçòè íåìåöêèå àâòîìîáèëè?

— Íåò, çàâåçòè íåìåöêèå äîðîãè.

Восход Луны ..............  22.46
Заход Луны ............... 14.08
Полнолуние ....... 19 октября
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КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëü
èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

1, ïÿòíèöà, 24, âîñêðåñåíüå
ÏÐÅÌÜÅÐÀ
Ëåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä Æóõîâèöêèé

ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ
ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà
2, ñóááîòà Ý.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.Ðîñòàí

ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
3, âîñêðåñåíüå Ê.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

13, ñðåäà Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
14, ÷åòâåðã Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè

¹13¹13¹13¹13¹13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

15, ïÿòíèöà
Ò.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ
Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå

íîâåëëû
16, ñóááîòà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
17, âîñêðåñåíüå

Éîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâ
ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ

Ñîçäàíèå ìèôà

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
22, ïÿòíèöà,  23, ñóááîòà

Ì.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.Ñòàðèöêèé
ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ

Êîìåäèÿ
ñ óêðàèíñêèì õâàñîíîì

27, ñðåäà Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌÄÎÌÄÎÌÄÎÌÄÎÌ

ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé

28, ÷åòâåðã Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

29, ïÿòíèöà    Óèëüÿì ØåêñïèðÓèëüÿì ØåêñïèðÓèëüÿì ØåêñïèðÓèëüÿì ØåêñïèðÓèëüÿì Øåêñïèð
ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ

Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

30, ñóááîòà Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,

ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
12, âòîðíèê Õðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
Òðàãèêîìåäèÿ

26, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã
ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ

Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ

Министерство культуры Калужской области

237�й театральный сезон
ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎßÁÐÜßÁÐÜßÁÐÜßÁÐÜßÁÐÜ

7 – 10 ноября
ГАСТРОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

МАЛОГО ТЕАТРА
7, ÷åòâåðã,  8, ïÿòíèöà À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé

ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ
Äðàìà â 4-õ äåéñòâèÿõ

9, ñóááîòà, 10, âîñêðåñåíüå Ý.ÇîëÿÝ.ÇîëÿÝ.ÇîëÿÝ.ÇîëÿÝ.Çîëÿ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÐÀÁÓÐÄÅÍÀÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÐÀÁÓÐÄÅÍÀÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÐÀÁÓÐÄÅÍÀÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÐÀÁÓÐÄÅÍÀÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÐÀÁÓÐÄÅÍÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

На производство
по стеклопластику

в Московской области,
г.Щелково,

ТРЕБУЮТСЯ 

ФОРМОВЩИКИ
ПО ПЛАСТИКУ,

МАЛЯРЫ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Муж. до 35 лет, с о/р,
з/п высокая,

с проживанием.
Рафаэль,

8(903)830�25�86,
8(929)941�41�41.

Â òðàíñïîðòíóþÂ òðàíñïîðòíóþÂ òðàíñïîðòíóþÂ òðàíñïîðòíóþÂ òðàíñïîðòíóþ
êîìïàíèþ â Ìîñêîâñêîéêîìïàíèþ â Ìîñêîâñêîéêîìïàíèþ â Ìîñêîâñêîéêîìïàíèþ â Ìîñêîâñêîéêîìïàíèþ â Ìîñêîâñêîé

îáëàñòè òðåáóþòñÿ:îáëàñòè òðåáóþòñÿ:îáëàñòè òðåáóþòñÿ:îáëàñòè òðåáóþòñÿ:îáëàñòè òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜ
íà àâòîìàøèíóíà àâòîìàøèíóíà àâòîìàøèíóíà àâòîìàøèíóíà àâòîìàøèíó
ÊàìÀÇ-5410,ÊàìÀÇ-5410,ÊàìÀÇ-5410,ÊàìÀÇ-5410,ÊàìÀÇ-5410,

ÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Å

íà ïàíåëåâîç íà ïàíåëåâîç íà ïàíåëåâîç íà ïàíåëåâîç íà ïàíåëåâîç äëÿ ðàáîòûäëÿ ðàáîòûäëÿ ðàáîòûäëÿ ðàáîòûäëÿ ðàáîòû
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ç/ï âûñîêàÿ,
ñ ïðîæèâàíèåì.

8(916)677-38-37, Âàëåðèé.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà  Ðîññèéñêîé  Ôåäå-
ðàöèè  îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3  «Îá
îðãàíàõ  ñóäåéñêîãî  ñîîáùåñòâà  â  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè»
êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿ-
åò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-
òåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -
2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -
1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;

- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -
2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;

- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -
1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 41 Êîçåëüñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 41 Êîçåëüñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 41 Êîçåëüñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 41 Êîçåëüñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 41 Êîçåëüñêîãî
ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 49 Êàëóæñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 49 Êàëóæñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 49 Êàëóæñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 49 Êàëóæñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 49 Êàëóæñêîãî
ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöààààà.....

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 25 íîÿáðÿ 2013 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6

ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â
Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00
äî 17.00 (13.00. - 14.00. - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842)
59-06-51.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./
ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó-
÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî -
Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå» (ÈÍÍ 4013003415, ÎÃÐÍ 1064001024010;
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ð-í, ñ. Ìîëîäåæíûé, óë. Þáèëåé-
íàÿ, 1) Ãðîìîâîé Ð.Ñ., ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà,
Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà îñíîâà-
íèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-
1468/2012 îò 03.12.2012 ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
íàçíà÷åííûõ íà 15.10.2013 ã. â 11.00 ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà,
âõîäÿùåãî â ñîñòàâ:

Ëîò ¹ 1. Ïîãðóç÷èê-êîïíîâîç ÏÊÓ-00008Á ñ çàõâàòîì ÏÊÓ-08-
18 è êîâøîì 0,8 êóá.ì ÏÊÓ-0,8-5.

Ëîò ¹2. Ïðèöåï ñàìîñâàëüíûé ÏÒÑ-6.
Ëîò ¹3. Ñìåñèòåëü-êîðìîðàçäàò÷èê EUROMI 1870.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî âñåì ëîòàì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Ïëîäîâîî-

âîùíîå õîçÿéñòâî - Ìîíàñòûðñêîå Ïîäâîðüå» (ã. Êàëóãà, ä. Øî-
ïèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, ÈÍÍ 402701001), ïðåäëîæèâøåå
öåíó ïî ëîòó ¹1 - 58 916 ðóá., ïî ëîòó ¹2 - 72 930 ðóá., ïî
ëîòó ¹3 - 274 312,50 ðóá.

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî
îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòî-
ðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëåé
òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "ÀëüÿíñÊîíñàëò" ñîîáùàåò, ÷òî ýëåê-
òðîííûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ "Êîìïàíèÿ "Åâðîøè-
íà" â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîéäóò ñ 26.11.2013ã. ïî
23.12.2013ã. íà ÝÏ "uTender": www.utender.ru.

Óñëîâèÿ ïðîäàæè è ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ñàéòàõ
www.utender.ru è www.fedresurs.ru.

Èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè
íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíûé æèëîé

äîì ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ã. Êàëóãå, óë.
Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ð-í ïåð. Ñìîëåíñêèé, ïóáëèêóåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ îò
30.12.2004 ã. ¹ 214 ÔÇ».

Â ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåë I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

Ïóíêò 5Ïóíêò 5Ïóíêò 5Ïóíêò 5Ïóíêò 5
Ïîëó÷åííûé äîõîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà 30.09.2013 ã. ñîñòà-

âèë 9 000 òûñ. ðóá., ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò - 6 130 òûñ. ðóá.
Ïóíêò 6Ïóíêò 6Ïóíêò 6Ïóíêò 6Ïóíêò 6
Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò çà 3-é êâàðòàë 2013 ã. - 8 400 òûñ.

ðóá. Ðàçìåð êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà 30.09.2013 ã. - 70
òûñ. ðóá. Ðàçìåð äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà 30.09.2013 ã. -
0 òûñ. ðóá.

Èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè
íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíûé 39-êâàð-

òèðíûé æèëîé äîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», ñ. Ëüâà Òîëñòîãî, â ðàéîíå óë.
Âûñîöêîãî, ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñ-
òèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ îò 30.12.2004 ã. ¹ 214 ÔÇ».

Â ðàçäåëå I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåëå I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåëå I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåëå I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèåÂ ðàçäåëå I Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

Ïóíêò 5Ïóíêò 5Ïóíêò 5Ïóíêò 5Ïóíêò 5
Ïîëó÷åííûé äîõîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà 30.09.2013 ã. ñîñòà-

âèë 1 500 òûñ. ðóá., ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò - 720 òûñ. ðóá.
Ïóíêò 6Ïóíêò 6Ïóíêò 6Ïóíêò 6Ïóíêò 6
Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò çà 3-é êâàðòàë 2013 ã. - 8 400 òûñ.

ðóá. Ðàçìåð êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà 30.09.2013 ã. - 70
òûñ. ðóá. Ðàçìåð äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà 30.09.2013 ã.
- 0 òûñ. ðóá.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО

АКТА
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспор-

та, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. Будьте бдительны.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объек-

та, службы безопасности, в полицию. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета,
коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть
закамуфлированы взрывные устройства (в красочных коробках, сотовых телефонах и тому подоб-
ное). На улице не бейте ногами предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не про-
являйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противни-
ка.

Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах
либо о возможных угрозах личности, обществу, государству, просьба обращаться

в Управление ФСБ России по Калужской области по телефону (4842) 56�18�18.
 Или отправьте электронное сообщение по адресу: ufsb@kaluga.net.

Пресс�служба УФСБ России по Калужской области.

ÄÎËÃÈ

Калужский водоканал расплатился

ÊÐÈÌÈÍÀË

Отцы и дети: неожиданный поворот

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Чтобы зажечь других,
нужно гореть самому
Творческому досуговому центру «Огонёк» исполняется 15 лет

 26�27 октября в Мало�
ярославце пройдут празд�
ничные мероприятия, по�
священные  201�й годовщи�
не победы русской армии
над войсками Наполеона, в
организации которых актив�
ное участие примет и кол�
лектив «Огонька».

Энергичный руководитель
центра Татьяна Волкова и на
встречу с корреспондентом
явилась стремительно, не за�
метив даже грозную собаку во
дворе, � пес даже растерялся.

…Получив один диплом об
окончании высшего учебно�
го заведения, Татьяна  посту�
пила на заочное отделение
Финансово—юридической
академии, на факультет про�
изводственного менеджмен�
та. Параллельно преподавала
в школе английский язык.
Несмотря на большую заня�
тость, продолжала ходить на
занятия в Малоярославецкую
детскую школу искусств, в
класс хореографии.  Родите�
ли недоумевали: зачем себя
так истязать? Но Татьяна
только улыбалась. Без танцев
жизнь ей казалась тусклой.

Выйдя замуж и родив пер�
венца Даниилу, продолжала
заниматься танцами и
спортом. С малых лет приоб�
щила к конькам, горным лы�
жам, роликам, велосипеду не
только старшенького, но и
родившихся через три года
близнецов Павла и Сережу,
которым теперь шесть лет.
Дети подрастали, а их мама
уже училась водить автомо�
биль.

В Малоярославце целеуст�
ремленного и трудолюбивого

специалиста быстро примети�
ли,  предложили возглавить
учреждение культуры «Ого�
нек». Волкова принялась за
работу, как говорится, засучив
рукава. Один за другим она
разрабатывала интереснейшие
сценарии мероприятий, при�
влекая людей творческих, а

главное � неравнодушных.
Возродили кружки танцев, пе�
ния, музыки, рукоделия, худо�
жественный, драматический –
в общей сложности семнад�
цать кружков. Причем стреми�
лись, чтобы интересно было в
«Огоньке»  и дошколятам, и
пенсионерам.

Жизнь кипела: организа�
ция концертных программ,
выступления в качестве ве�
дущей… Всегда на людях.
Всегда на сцене. Приходи�
лось даже самой танцевать,
замещая руководителей
кружков. Ее рабочий день
ненормирован, собственно,

как и рабочий день ее кол�
лег, которые ей поверили и
трудятся с такой же самоот�
дачей. Но в этом и состоит
суть лидера коллектива: он
горит сам и зажигает тех, кто
рядом.

Татьяна  определяет куль�
туру как сердце, без которо�

Калужский водоканал погасил долг перед Бо-
ровским заводом радиотехнологического осна-
щения.

В межрайонный отдел по особым исполнитель-
ным производствам УФССП в июле на принуди-
тельное  исполнение поступил исполнительный
лист арбитражного суда области о взыскании за-
долженности в размере 7 590 128,43 руб. с водо-
канала в пользу завода.

Руководство ООО «Калужский водоканал»
предприняло активные действия по обжалова-
нию судебного решения и обратилось в суд за

рассрочкой платежей, в которой ему было отка-
зано.

Судебные приставы применили меры принуди-
тельного исполнения к задолжавшему предприя-
тию, а именно наложили запреты на совершение
регистрационных действий с недвижимым имуще-
ством, транспортными средствами, обратили
взыскания на денежные средства должника, нахо-
дящиеся на счетах в банках. В результате удалось
взыскать всю сумму задолженности.

Решение суда исполнено в полном объеме, со-
общает пресс-служба ведомства.

60-летний житель Московской области подо-
зревается в убийстве сына.

Версию следствия изложил заместитель руково-
дителя Сухиничского МСО СКР Николай Гриднев:

- 22 октября около 23 часов мужчина вместе со
своим 37-летним сыном в деревне Изборово Ме-
щовского района вели отделочные работы в сво-
ем доме. В ходе ссоры, возникшей на почве отка-

за сына продолжать работу, отец  выстрелил в
него из охотничьего ружья. Потерпевший скончал-
ся на месте. О случившемся мужчина сообщил сво-
ему родственнику лишь на следующий день.

Подозреваемый задержан. По уголовному делу
допрошены свидетели, изъято ружье, назначены
судебно-медицинская, психиатрическая, крими-
налистическая и другие экспертизы.

Одно из мероприятий «Огонька». Татьяна Волкова � справа.

го невозможно развитие че�
ловека, города или государ�
ства в целом. Только куль�
тура, по ее мнению, может
укрепить в душе чувство
доброты и красоты. Но для
этого человек должен захо�
теть прийти на встречу с ин�
тересными людьми, которые
в свою очередь подтолкнут к
пониманию истинных куль�
турных ценностей, будут
способствовать изучению и
осмыслению истории своей
Родины.

Кстати, воспитание чув�
ства Родины – это еще одно
направление деятельности
коллектива «Огонька». Вме�
сте с сотрудниками Военно�
исторического музея 1812
года и администрацией го�
рода коллектив работает над
брендом Малоярославца.
Мероприятия, прославляю�
щие честь русского оружия,
привлекают большое коли�
чество людей. Они интерес�
ны и, безусловно, способ�
ствуют притоку гостей в го�
род воинской славы.

Например, к празднова�
нию 201�й годовщины побе�
ды в войне 1812 года «Ого�
нек» подготовил встречи с
историками, краеведами,
обширную концертную про�
грамму.  В бале «Виват, Рос�
сия!» примут участие учащи�
еся кадетских классов горо�
да и района. В парке 1812 г.
можно будет услышать пес�
ни первой половины XIX
века на тему Отечественной
войны, увидеть танцы того
времени, выступления воен�
но�исторических клубов.

Галина МАЛАШЕНКО.

НАТО в России. День второй. Сайт anekdotov.net.

Внесены изменения в нормативы определения
объема электроэнергии, израсходованной

на общедомовые нужды
Постановлением министерства тарифного регулирования Ка-

лужской области от 30 сентября 2013 года № 134-эк внесены
изменения в нормативы потребления коммунальной услуги по
электроснабжению, использованной для общедомовых нужд при
отсутствии общедомового прибора учёта электрической энер-
гии.

Данным постановлением установлен единый норматив расхо-
да электрической энергии на освещение мест общего пользова-
ния вне зависимости от этажности здания – 1,84 кВт.ч/м2 в ме-
сяц.

При этом порядок определения объема электроэнергии, ис-
пользованной на общедомовые нужды, остается неизменным: в
многоквартирных домах, оборудованных общедомовым прибо-
ром учета, расход энергопотребления будет определяться по
его показаниям; в домах, где такой прибор учета еще не введен
в эксплуатацию, - как сумма нормативов установленного в доме
электрооборудования.

Пресс�служба ОАО «Калужская сбытовая компания»

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ


