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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Иван Михайлович
КАЛИНИН,
театральный художник – создатель эмблемы
ТЮЗа, драматург, поэт, прозаик, член Союза
писателей России.
Родился в 1924 году в деревне Вяжички Барятин'
ского района Калужской области. В армию был
призван в 1942 году. Война началась для него
в небольшом городке Людинове. Иван Калинин
прошел пекло Сталинградской битвы, участвовал
в боях на Украине, в Молдавии, Румынии. Закон'
чил войну в Болгарии.
В 1951 году окончил Елецкое художественное
училище. Работал преподавателем рисования и
черчения,  художником в театре драмы и Театре
юного зрителя – оформил около 45 спектаклей.
С 1970 по 1991 год – главный художник Калужс'
кого турбинного завода.

Материал «Любовь к искусству через войну и лагеря»
читайте на 8�й стр.

Фото Натальи ЛУГОВОЙ.

На сессии областного парламента
утверждён бюджет региона

на 2014 год
Рассмотрение проекта бюджета на будущий год во втором чте'

нии, безусловно, стало главным вопросом повестки для очеред'
ного заседания сессии. Напомним, что доходы областного бюд'
жета определены в сумме 43 млрд. 73 млн. рублей, расходы – 48
млрд. 655 млн. рублей (их рост по отношению к прошлому году
составил 13 процентов). Дефицит бюджета составит 5 млрд. 582
млн. рублей, или 14,68 процента. Бюджет принципиально сохра'
нил свою социальную направленность (на социальную отрасль
планируется 62 процента всех бюджетных расходов).

На вчерашнем заседании после рассмотрения поступивших по'
правок и замечаний депутатам предстояло принять бюджет в окон'
чательном варианте. Голосование принесло следующие резуль'
таты: «за» ' 23, «против» ' 8, «воздержалось» ' 3. Таким образом,
область обрела бюджет на следующий год.

На заседании сессии были рассмотрены и другие вопросы.
Подробнее об этом читайте в ближайших номерах газеты.

Надо сказать,  конкурс
задумывался педагогами
у ч е б н о $ м е т о д и ч е с к о г о
центра и колледжа культу$
ры и искусств как продол$
жение учебного процесса.

ÄÎËÃÈ

Арестован бывший председатель
совета директоров

ОАО «Кондровская бумажная
компания»

О столь амбициозных на$
мерениях региона заявил
вчера губернатор Анатолий
Артамонов во время подпи$
сания инвестиционного со$
глашения с итальянской
фирмой Palladio Zannini.
Компания намерена возвес$
ти в Обнинске завод по про$
изводству упаковки для фар$
мацевтической и космети$
ческой продукции.

По словам главы Palladio
Zannini господина Мауро
Марки, инвестиции в проект
составят порядка 10 млн.
евро, что позволит органи$
зовать в наукограде более ста
новых рабочих мест. Италь$

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Новые звёзды мольберта
В выставочном зале Дома художника чествовали победителей
V областного конкурса «Грани мастерства»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Детсадовский
вопрос
по$калужски
Наша практика по повышению доступности
дошкольного образования получила одобрение
российского премьера Дмитрия Медведева

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Предварял его отбор до$
машних заданий. Если ра$
бота соответствовала тре$
бованиям, то молодых ху$
дожников допускали к со$
стязанию.

Два дня в светлом про$
сторном зале калужского
Дома художника стояли де$
сятки мольбертов. Юные
дарования рисовали акаде$
мический рисунок – осно$

ву всех видов
изобразительного искус$
ства. Буквально на глазах
рождались образы античных
богов, прекрасные женские
головки, лица наших совре$

ÑÎÃËÀØÅÍÈß

Инвестиционная рецептура
Область сделала ещё шаг на пути к лидерству
в фармацевтической отрасли страны

27 ноября в г. Гурьевске
Калининградской  области
на совещании,  которое
провёл председатель прави$
тельства РФ Дмитрий Мед$
ведев, обсуждалась пробле$
ма обеспечения доступнос$
ти дошкольного образова$
ния. Её решения, по словам
премьера, «ждут миллионы
семей».

В заседании принял уча$
стие глава администрации
Бабынинского района Ни$
колай Калиничев.  В своём
выступлении он отметил,
что в Калужском регионе
благодаря совместной ра$
боте правительства области
и муниципалитетов, а так$
же твёрдой позиции губер$
натора Анатолия Артамоно$
ва по этому вопросу задачу
обеспечения всех детей от
трёх до семи лет местами в
дошкольных образователь$
ных учреждениях удалось
решить ещё в 2012 году. Во
многом это стало возмож$
ным за счёт максимально$
го укомплектования суще$
ствующих  детских садов и
создания дополнительных
дошкольных групп при
школах.

Последнее позволило
снять проблему в Бабынин$
ском районе более чем на$

половину. По словам Ни$
колая Калиничева, сейчас
эта работа продолжается.  В
текущем году  в местных
школах были открыты три
дошкольные группы, при$
чём две из них $ в неболь$
ших сёлах с населением по$
рядка 500 человек, где дет$
ские учреждения закрылись
больше 20 лет назад. Муни$
ципальные власти трудятся
и на перспективу: для рай$
центра проектируется но$
вый детский сад на  160
мест.

Свою позитивную роль в
решении проблемы сыгра$
ла и поддержка создания
негосударственных дош$
кольных учреждений. Ни$
колай Калиничев обратил
внимание на то, что в на$
шей области помимо муни$
ципальных есть 23 негосу$
дарственных детсада. Их
наличие в  значительной
мере позволило снять с по$
вестки дня вопрос нехват$
ки детсадовских мест, осо$
бенно в крупных городах
области.

Интерес Дмитрия Медве$
дева вызвал опыт открытия
корпоративного детского
сада в офисе одной из кре$
дитных организаций г.Об$
нинска. Премьер поинтере$

совался статусом детсада,
размером родительской
платы и отношением людей
к этому начинанию. «Все
довольны»,$ резюмировал
Николай Калиничев.

В разговоре был затронут
и ещё один важный аспект.
Многие предприниматели
хотели бы открыть частные
детсады в небольших поме$
щениях, например, на пер$
вых этажах строящихся зда$
ний. Однако существующие
санитарные и противопо$
жарные нормы не позволя$
ют сделать это на законных
основаниях. Премьер обе$
щал подумать над разреше$
нием данной ситуации.

 В заключение выступле$
ния Николай Калиничев
сообщил о том, что в Бабы$
нинском районе в прошлом
году родилось 315 детей. «С
советских времён таких
цифр не было. Мы всех ма$
лышей – и тех, которые
уже родились, и тех, кото$
рые родятся, обеспечим ка$
чественным, доступным и
хорошим дошкольным об$
разованием», $ заверил он
премьера. «Это отрадная
информация», $ заключил
Дмитрий Медведев.

Пресс�служба
правительства области.

Подведены итоги конкур$
са на звание «Самое благо$
устроенное  муниципаль$
ное образование Калужс$
кой области». В этом году
в конкурсе участвовал 101
претендент. Все участники
разделены на группы по
численности населения.
Это сделано для того, что$
бы равные соревновались с
равными.

В этом году впервые од$
ним из условий допуска к
конкурсу было обязатель$
ное отсутствие несанкцио$
нированных свалок на тер$
ритории поселений и нали$
чие благоприятной среды
для инвалидов. Но, даже
зная эти условия,  некото$
рые населенные пункты,

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

У них всё в порядке!
44 миллионам премиальных рублей
нашли достойных получателей

где не все гладко, всё же
рискнули подать заявки на
конкурс.  Тем не менее
жюри было непреклонным,
условия выдерживались
бескомпромиссно.  11 насе$
ленных пунктов выбыли из
конкурсной борьбы именно
по этим причинам.

Наибольшую активность
в конкурсе проявили Бабы$
нинский, Сухиничский,$
Юхновский, Хвастовичс$
кий и Людиновский райо$
ны. В состязании участво$
вали от 70 до 100 процен$
тов населенных пунктов
этих районов. В этом году
активизировали свою рабо$
ту Жуковский, Медынский,
Мещовский и Мосальский
районы.

26 ноября Калужский районный суд удовлетворил ходатайство
следственных органов и заключил под стражу бывшего председа'
теля совета директоров ОАО «Кондровская бумажная компания»
Сергея Хвостикова. Представитель прокуратуры убедил суд в от'
сутствии оснований для избрания в отношении Хвостикова иной
меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Хвостиков арестован по уголовному делу, возбужденному по
инициативе прокуратуры области в августе по факту преднаме'
ренного банкротства ОАО «КБК». С данным уголовным делом в
одно производство соединены уголовные дела о злоупотреблении
полномочиями руководителями компании и совершения ими мо'
шеннических действий.

В результате принципиальной позиции прокуратуры пресечен
вывод активов предприятия. Все счета, имущество и дебиторская
задолженность компании  арестованы.

Бывшему председателю совета директоров ОАО «КБК» предъявле'
но обвинение в преднамеренном банкротстве (ст.196 УК РФ),  зло'
употреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ) и мошенничестве в
сфере предпринимательской деятельности (ч.3 ст. 159.4 УК РФ).

Расследование уголовного дела находится на особом контроле
прокуратуры области.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со СМИ и общественностью.

мен$
ниц,  испол$
ненные в карандаше.

Окончание на 8�й стр.

К сожалению, всего лишь
по одному или по два учас$
тника предложили на кон$
курс и посчитали конку$
рентоспособными в этом
престижном состязании
администрации Боровско$
го, Думиничского, Жизд$
ринского, Куйбышевского,
Малоярославецкого, Тарус$
ского,  Ульяновского и
Спас$Деменского районов.
Ферзиковский и Кировс$
кий районы представлены
тремя поселениями.

И, наконец, сами себя
посчитали «лузерами», ко$
торым нечем похвалиться в
благоустроительных рабо$
тах, Барятинский и Козель$
ский районы.

Окончание на 2�й стр.

янцы предполагают упра$
виться со строительством до
конца 2015 года.

$ Нас поразила скорость,
с которой в Калужской об$
ласти решались все бюрок$
ратические вопросы, связан$
ные с согласованием проек$
та, $ признался на церемо$
нии подписания документа
Мауро Марки. $ В Италии
такие темпы даже невозмож$
но себе представить.

Комментируя сказанное,
Анатолий Артамонов признал,
что Калужская область дей$
ствительно поставила перед
собой задачу создать макси$
мально эффективную схему

по работе с инвесторами не
только в российских масшта$
бах, но и в европейских тоже.

В области, заявил губерна$
тор, уже действуют или на$
ходятся в стадии строитель$
ства 12 крупных фармпред$
приятий.

$ Наш фармацевтический
кластер, $ отметил Анатолий
Артамонов, $ признан на фе$
деральном уровне одним из
одиннадцати самых наибо$
лее эффективных промыш$
ленных кластеров страны.
Мы хотим стать самым мощ$
ным производителем лекар$
ственных средств в России.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Мораторий
Строительство экотехнопарка
в Малоярославецком районе
откладывается

Вчера на личный прием к
губернатору пришли депута$
ты Детчинского поселково$
го Собрания. Они рассказа$
ли главе региона о сложной
ситуации, сложившейся в
поселке в связи с предпола$
гаемым строительством му$
сороперерабатывающего за$
вода. Как известно, часть
населения выступает катего$
рически против этого стро$
ительства. Причем, по мне$
нию депутатов, эти протес$
ты во многом подогревают$
ся извне, группой так назы$
ваемых «гражданских
активистов», которые наме$
ренно вводят людей в заб$
луждение.

Как сказал Анатолий Ар$
тамонов, решение о скором
начале строительства эко$
технопарка еще не принима$
лось. Не существует даже его
окончательного проекта. Гу$
бернатор подчеркнул, что
намерен в скором времени
встретиться с населением и
ответить на все существую$
щие вопросы.

– Решения мы не прини$
мали, так как обязательно
должны посоветоваться с
людьми, $ сказал он. $ Толь$
ко после этого будет приня$
то решение о строительстве.

Анатолий Артамонов так$
же предложил за счет облас$
тного бюджета отправить
инициативную группу дет$
чинцев в европейские стра$
ны, где уже давно работают
подобные заводы, дабы
люди лично могли убедить$
ся, что никакой экологичес$
кой опасности они не пред$
ставляют.

Губернатор отметил, что
ныне действующая ерденев$
ская свалка в скором време$
ни будет закрыта (она уже
практически переполнена).
Поэтому предложил депута$
там и населению самим по$
думать и определить место,
где будут утилизировать бы$
товые отходы своего поселе$
ния. Ведь эту проблему в
любом случае нужно будет
решать.

Андрей ЮРЬЕВ. Фото Георгия ОРЛОВА.
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Исполнение областного бюджета
на 1 ноября 2013 года

(тыс. рублей)

ДОХОДЫ Фактическое
поступление

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 471 715
Налоги на прибыль, доходы 15 368 729
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации 5 610 272
Налоги на совокупный доход '82
Налоги на имущество 3 884 724
Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными ресурсами 102 253
Государственная пошлина 36 740
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам
и иным обязательным платежам 1 409
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности 157 962
Платежи при пользовании природными
ресурсами 121 950
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства 23 268
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов 44 112
Административные платежи и сборы 76
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 116 312
Прочие неналоговые доходы 3 991
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 801 517
ДОХОДЫ ВСЕГО 31 273 232

тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 864 557
II. Национальная оборона 23 309
III. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 277 571
IV. Национальная экономика 7 063 125
V. Жилищно'коммунальное хозяйство 2 013 662
VI. Охрана окружающей среды 18 208
VII. Образование 7 047 735
VIII. Культура и кинематография 440 267
IX. Здравоохранение 6 063 219
X. Социальная политика 5 826 014
XI. Физическая культура и спорт 487 214
XII. Средства массовой информации 207 024
XIII. Обслуживание государственного
 и муниципального долга 713 752
XIV. Межбюджетные трансферты 1 694 988
ВСЕГО РАСХОДОВ: 32 740 645

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Справка об объёме государственного
долга Калужской области

млн. руб.

 Всего объём в том числе объём
 годовых предоставленных
 обязательств Калужской областью

государственных гарантий
исполнения обязательств
других заемщиков

Установленный Законом
Калужской области
"Об областном бюджете
на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов"
предельный объем
государственного долга
Калужской области
на 2013 год  24 213,1  '
Фактически по состоянию
на 1 ноября 2013 года  18 674,4  4 531,7

Министерство финансов области.

ÄÎËÃÈ

Когда вместо зарплаты $ заплаты
Если по статистике на 1 января 2013 года задолженность по зар'

плате в Калужской области составляла 57 миллионов 946 тысяч
рублей, то на 1 ноября ' уже более 102 миллионов.

Среди задолжников по итогам III квартала: ОАО «СКТБР» (Калуга),
ОАО «Калужский мясокомбинат», ЗАО СХП «КРОК» (Износковский
район), ОАО «Кондровский бумажный комбинат» (Дзержинский рай'
он), ОАО «ЧЛК» (Думиничский район), ООО «Лидер» (Калуга), УРТ'
ДиЮ (Обнинск), ООО «КЗАЭ'инструмент» (Калуга), ООО «Гравий»
(Мосальский район), ОАО «Тепличный» (Калуга), ООО «Балабановс'
кая спичка» (Боровский район), УМП «КЭиТС» (Малоярославецкий
район), ООО Завод «ТЭН» (Ферзиковский район), ООО «Калугаст'
роймонтаж», ООО «Тепловодоресурс» (Бабынинский район), ООО
«Сирена'Климат» (Калуга) и некоторые индивидуальные предпри'
ниматели.

Какими бы ни были причины финансовых трудностей у данных
предприятий и организаций, заработную плату своим сотрудником
они выплачивать обязаны. В противном случае законодательство
приравнивает труд работников к принудительному, который запре'
щен Конституцией РФ.

Правительством перед Министерством труда и социальной за'
щиты РФ и Рострудом, территориальным органом которого являет'
ся госинспекция труда в Калужской области, поставлена задача по
принятию мер для ликвидации задолженности по заработной плате.
В целях реализации указанной задачи госинспекцией труда за ян'
варь'октябрь было проведено более пятисот проверок соблюдения
работодателями законодательства об оплате труда, по результатам
которых удалось добиться выплаты заработанных средств 2770 ра'
ботникам на общую сумму более 35 миллионов рублей. Проверки
продолжаются.

Наталья ПОЗДНЯКОВА,
и.о. руководителя государственной инспекции труда

в Калужской области.

жюри конкурса была и я,
журналист газеты «Весть».
Вместе с комиссией я выез$
жала в города, поселки и де$
ревни, чтобы реально оце$
нить состояние дел и прове$
рить соответствие бумажных
отчетов тому, что есть в ре$
альности.

Сомнений по поводу спра$
ведливости присуждения мест
у собравшихся не возникло:
оценка шла по 21 показателю
и в каждом из них претенден$
там на победу  присуждалось
то или иное количество бал$
лов. По общей сумме баллов
и была выявлена победа. Ни$
какой субъективности. На$
пример, среди прочих пока$
зателей оценивалось экологи$
ческое состояние, санитарно$
эпидемиологическое, нали$
чие местных правил по
благоустройству, количество
населения, которое приняло
участие в субботниках, нали$
чие площадок  для семейного
отдыха, состояние кладбищ,
воинских захоронений, рабо$
та с наружной рекламой и т.д.

После суммирования всех
показателей поселение либо
становилось лидером, либо
выбывало из претендентов на
приз. Так случилось и со
Спас$Деменском. Объектив$

но это один из самых краси$
вых и благоустроенных горо$
дов области. Можно смело го$
ворить, что он образец для
других. Сюда приезжают за
опытом. А вот в конкурсе
2013 года Спас$Деменск не
победил. Более того, занял
последнее место в  своей но$
минации «Городские поселе$
ния  с численностью  населе$
ния менее 6 тысяч человек».
Вперед пропустил не только
Мосальск, Мещовск, Жиздру,
но даже  поселок Середейс$
кий  Сухиничского района.

Чтобы не возникало со$
мнений в необъективности
членов областной комиссии,
ситуацию прояснил министр
Владимир Жипа:

$ У нас есть такие муни$
ципальные образования, ко$
торые за прошлые годы сде$
лали  большой прорыв, на$
вели порядок и поддержива$
ют его, содержат свой муни$
ципалитет в достойном
виде. Но! Динамики в этой
работе практически нет. У
нас же по условиям конкур$
са необходимо показать и
общее состояние на текущий
момент, и продвижение за
год: сколько, к примеру,
прибавилось дорог с твер$
дым покрытием, сколько

появилось новых тротуаров,
как улучшилось освещение
благодаря появлению новых
фонарей и так далее. Мы
оцениваем динамику: как
жизнь улучшается?

Вопросов нет. Если каж$
дый год на последние места
будут уходить образцовые
поселения, а вперед прохо$
дить все новые и новые, то
вся область станет стабиль$
но благоустроенной. И не на
словах, а по факту.

Напоминаем, что в Мини$
стерстве регионального раз$
вития Российской Федера$
ции на заседании комиссии,
председателем которой яв$
ляется глава ведомства
Игорь Слюняев, подвели
итоги Всероссийского кон$
курса на звание «Самое бла$
гоустроенное городское
(сельское) поселение Рос$
сии» по результатам 2012 го$
да. В I категории (городские
поселения (городские окру$
га), являющиеся админист$
ративными центрами (сто$
лицами) субъектов Россий$
ской Федерации) победила
Калуга. В V категории (сель$
ские поселения c населени$
ем от 3 до 5 тысяч человек)
$ село Хвастовичи.

Капитолина КОРОБОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

И вот итог работы за год.
Его объявил министр при$
родных ресурсов, экологии и
благоустройства Владимир
Жипа.  Мы назовем  лишь
те муниципальные образова$
ния, которые заняли первые
места в своих номинациях и
которые получат в качестве
поощрения для дальнейших
благоустроительных работ
весьма весомый финансо$
вый приз. Напомним, что
общий премиальный фонд
этого конкурса $ 44 милли$
она рублей.

Вот они, наши образцы в
благоустройстве за 2013 год:
Сухиничский район, город
Калуга (она соревновалась с
Обнинском), города Сухини�
чи, Юхнов, Мосальск; села
Хвастовичи, Тарутино Жу�
ковского района, Опытная
сельскохозяйственная стан�
ция Перемышльского района,
Кольцово Ферзиковского
района; деревни Редькино
Дзержинского района, Григо�
ровское Перемышльского
района, Барсуки Дзержинско�
го района.

Поздравляем всех с этой
заслуженной победой. Кста$
ти, в составе областного

Центр города Мосальска  производит впечатление ухоженного города.

Во всех образовательных
учреждениях Спас$Деменско$
го района ученики стропро$
центно обеспечены горячим
питанием, 210 детей из мно$
годетных и малообеспечен$
ных семей получают его бес$
платно за счет средств  мест$
ного бюджета. Стоимость зав$
трака и обеда в среднем по го$
роду составляет 50$55 рублей,
по селу с учетом использова$
ния овощей, ягод, фруктов с
пришкольных участков – 20$
25 рублей. Два раза в неделю
школьники бесплатно полу$
чают молоко.

В городских школах орга$
низацией питания занимает$
ся Спас$Деменское райпо. В
сельских $ свои повара. Еже$
месячно они составляют
меню, которое утверждают
заместитель начальника тер$
риториального отдела управ$
ления Роспотребнадзора по
области и директора школ.

Мы решили воочию уви$
деть, как организовано пи$
тание учащихся, и отправи$
лись в школ.

Школа №1 самая большая
в районе. Чтобы вовремя на$
кормить почти 300 детей, по$
вар Надежда Прохорова и
кондитер Вера Утенкова при$
ходят на работу в 5 утра. К
десяти часам должен быть го$
тов завтрак, потом начинает$
ся обед. Кроме того, нужно
испечь 500 булочных изде$
лий, которые раскупаются в
течение дня. Никто из детей
не может устоять перед румя$
ным пирожком или хрустя$
щим коржиком. Они с удо$
вольствием пьют различные
соки, расфасованные в удоб$
ные коробочки по 200 грам$
мов. Каждый день в меню ви$
таминные салаты, мясные и
молочные блюда, чай с лимо$
ном или шиповником.

 $ Дети охотно едят на всех
переменах, $ говорит дирек$
тор школы Ольга Рякова. $
В пищеблоке установлены
современные электрические

плиты, большой холодиль$
ник, новые стеллажи для по$
суды, разделочные столы. В
этом учебном году подклю$
чили пароварочно$конвект$
ный аппарат, в нем приго$
товление пищи происходит
с использованием горячего
воздуха. Он предназначен
для запекания рыбы, мясных
изделий, овощей, творога.

В день нашего посещения
на обед стоимостью 33 руб.
20 коп. приготовили вита$
минный салат, щи из свежей
капусты, бифштекс с рисом,
чай с лимоном. 90 учеников
получили его бесплатно.

В школе №2 мы побывали
во время завтрака. Младшие
школьники за обе щеки уп$
летали сосиски с гречкой,
пили яблочный компот. Зав$
трак стоил 23 руб. 80 коп.

$ Нравится вам кушать в
школьной столовой? $ поин$
тересовались у малышей.

$ Да, $ хором ответили они
и наперебой добавили: $ Мы
любим рыбу, кашу манную,
гречку с бифштексом, а ког$
да дают макароны с сыром $
просим добавки.

Аромат свежеиспеченных
булочек витал по всему пер$
вому этажу. Трудно удер$
жаться и не заглянуть в про$
сторную, уютную столовую.
Выпечка, а особенно пирож$
ки с яблоками и капустой,
шли на ура.

$ Повар Татьяна Инспек$
торова и кондитер Оксана
Холомьева трудятся в нашей
столовой давно. Знают, как
накормить ребят вкусно и
полезно, $ представила ди$
ректор школы Светлана Ва$
сютина работников общепи$
та. $ При составлении меню
акцент делается на полезные
продукты. Два раза в неде$
лю $ рыба, молоко, в пятни$
цу $ изделия из творога. На
витаминизацию напитков
берем разрешение у родите$
лей, так как у некоторых де$
тей бывает аллергия на цит$

русовые. Школьники из
многодетных, малообеспе$
ченных семей и попавших в
трудную жизненную ситуа$
цию питаются бесплатно,
таких у нас 58 человек. По$
квартально список пере$
сматриваем.

Организация питания в
сельских школах отличается
от городских в первую оче$
редь тем, что все овощи
свои, выращенные на при$
школьных участках. Это су$
щественно удешевляет обе$
ды. Например, в Чипляевс$
кой школе припасли карто$
фель, морковь, лук, свеклу,
засолили 44 трехлитровые

банки огурцов для винегре$
та и рассольника, сварили 40
литров яблочного повидла $
ешьте, дети, на здоровье.
Прошла акция «Витаминка»,
ученики принесли  в школу
шиповник, клюкву, боя$
рышник. Каждый день пова$
ра варят компот из яблок с
добавлением ягод. В школе
питаются все 35 учеников, в
том числе 21 $ бесплатно.

В день нашего приезда ре$
бятишки с удовольствием уп$
летали наваристый гороховый
суп. Еще в фойе они радост$
но сообщили: у нас сегодня
блинный день. Это значило,
что можно полакомиться

вкусными оладушками с по$
видлом. Детей из отдаленных
деревень кормят еще раз во
второй половине дня.

Для Павлиновской школы
пришкольный участок тоже
является хорошим подспорь$
ем. Выращенные на нем ово$
щи идут на приготовление
салатов, винегрета и других
блюд. Очень нравятся ребя$
там пирожки с картошкой,
которые готовит для них по$
вар Елена Шишлова. Начин$
ка в пирожках бывает разная,
но картофельная $ самая лю$
бимая. Сейчас детям варят
компот их свежих яблок,
припасли яблочный сок. Как

Чипсы и сладости
детям без надобности
Накормить ребёнка вкусно и полезно не менее важно, чем дать ему знания

В организованной област$
ным министерством образо$
вания встрече с калужским
омбудсменом участвовали
около 150 школьников и
воспитанников детских до$
мов.

Выступая перед юными
калужанами, правозащитник
рассказал об особенностях
работы и основных задачах,
которые стоят перед уполно$
моченным. Объяснил, для
чего необходимы правовые
знания и как они могут по$
мочь детям в жизни. Рас$
смотрел несколько типич$
ных ситуаций, в которых,
как оказалось, пришлось по$
бывать практически всем
участникам встречи.

$  Учитель на уроке ото$
брал у вас телефон, в нази$

Мобильный телефон $ ваша собственность
Уполномоченный по правам человека в регионе оказал правовую помощь ученикам

ØÊÎËÀ

хорошая хозяйка думает о за$
готовках на зиму, так и
школьные работники с лета
делают припасы. Потому и
плата за обед получается
символическая $ 200 рублей
на целый месяц. Это при
том, что обед всегда сытный
и вкусный.

Так что в Спас$Деменс$
ком районе детям в школах
бутерброды, чипсы, сладос$
ти $ без надобности. В шко$
лу ребенка можно отправ$
лять со спокойным сердцем,
там он голодным точно не
останется.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

дание сказав: «Пусть твои
родители приходят в школу,
им его и верну». Прав ли
учитель? $ спросил ребят
уполномоченный. Мнения
разделились, кто$то считал,
что учитель имеет такое пра$
во, кто$то $ нет.

Подведя итоги мини$дис$
куссии, Юрий Зельников
разъяснил, что запрет на ис$
пользование на уроках теле$
фонов, айфонов и других от$
влекающих учащихся уст$
ройств правомерен. Таким
способом учителя пытаются
поддерживать дисциплину
во время занятий. Об этом
говорится в Законе «Об об$
разовании в Российской Фе$
дерации»: учащиеся обязаны
добросовестно учиться и не
создавать препятствий для

получения образования дру$
гими детьми.

$ Однако отбирать аппарат
учитель не вправе – это
ваша собственность. Изъять
можно только запрещенные
законом предметы (оружие,
наркотики и т.п.), $ подчер$
кнул Зельников.

Следующей «задачей на
знание своих прав» стал воп$
рос: обязан ли учащийся за$
ниматься уборкой класса,
пришкольной территории? И
опять к единому мнению ре$
бята не пришли. Апеллируя
к Закону «Об образовании в
Российской Федерации», в
котором говорится, что при$
влечение обучающихся без
их согласия и несовершенно$
летних обучающихся без со$
гласия их родителей (закон$

ных представителей) к труду,
не предусмотренному обра$
зовательной программой,
запрещается, Уполномочен$
ный объяснил, что убирать
классы, заклеивать окна, уха$
живать за цветами можно
только добровольно.

$ Но прежде чем отказы$
ваться, подумай: не благо$
роднее ли помочь своему
классу или школе? $ задал
риторический вопрос Юрий
Зельников.

Уполномоченный позна$
комил школьников и с алго$
ритмом защиты своих прав,
который, по мнению омбуд$
смена, будет полезен не толь$
ко ребятам, но и их родите$
лям, а также и учителям. Что
же нужно делать ребенку,
если его права нарушены?

Сначала сообщить о нару$
шении прав родителям (за$
конным представителям). За$
тем $ определить, кем были
нарушены права и действи$
тельно ли действия по отно$
шению к ребенку были не$
правомерны. Для этого сле$
дует посмотреть Закон «Об
образовании в РФ», Устав
школы, иные нормативно$
правовые документы. Далее $
письменно составить заявле$
ние в двух экземплярах на
имя директора школы с
просьбой разобраться и вос$
становить нарушенное право.
Передать один экземпляр в
школьную канцелярию (или
приемную), на втором по$
просить сделать отметку о
получении с датой и подпи$
сью. Если ответа не последо$

вало или ответ заявителя не
удовлетворяет – надо обра$
щаться в Управление образо$
вания с письменной жалобой
и приложить школьное заяв$
ление или ответ.

В завершение беседы
Юрий Зельников ответил на
вопросы ребят (в основном
они касались возможности
получения бесплатного жи$
лья), вручил самому актив$
ному участнику встречи спе$
циальный приз $ фирмен$
ную кружку и попросил ре$
бят не забывать одно важное
правило: твои права закан$
чиваются там, где начинают$
ся права другого человека.

Пресс�служба
уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.
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В середине 80$х в округ
Зуль (ГДР) приехала большая
делегация из Калуги. Коман$
дир одной из воинских час$
тей, расположенных в Карл$
хорсте, выхватил своим на$
метанным взглядом среди го$
стей старика в шляпе со звез$
дой Героя Соцтруда на лац$
кане серого пиджака. Поду$
мал, наверное, что это ака$
демик, подошел, представил$
ся и спросил:

$ Не смогли бы вы высту$
пить перед нашими солдата$
ми? Информация о Родине
для них словно эликсир жиз$
ни…

$ Я председатель колхоза
из$под Козельска, фамилия
моя Сонин. Чем же я могу
заинтересовать наших за$
щитников?

Подполковник тогда расте$
рялся, но быстро нашелся.
Он сказал, что в полку есть и
калужане, им будет интерес$
но узнать, чем сейчас живет
русское село. Сонин от при$
глашения не отказался.
Встреча с земляками ко мно$
гому обязывала.

Клуб воинской части был
заполнен до предела. Солда$
ты широко открытыми глаза$
ми смотрели на невысокого,
щуплого, но жилистого и с
высоким лбом старика, кото$
рому командир части помо$
гал подняться на трибуну. Но
старичок, вдруг, распрямил$
ся, как пружина, лицо его
озарилось улыбкой, борозды
морщин разгладились, звон$
ким голосом он произнес:

$ Дорогие наследники Ве$
ликой Победы! Вы охраняе$
те нашу Родину здесь, на пе$
редовых рубежах, а мы, кре$
стьяне, бережем ее в тылу.
Значит, мы – единое целое,
одна семья, один народ!

Зал взорвался аплодисмен$
тами. Много разных ораторов
слышали солдаты, но редко
чьи слова западали им в душу.
А память у Сонина была фе$
номенальная: мог предельно
точно вспомнить сотни цифр.
Но цифры эти не усыпляли,
а слова будоражили воинов.
Миллионы доходов, тысячи
тонн зерна, молока, мяса. Со$
временные животноводчес$
кие комплексы, оборудован$
ные новейшей техникой,
тракторы и комбайны после$
дних марок… Не случайно
продукция колхоза «Россия»
в то время поставлялась и в
Кремль…

$ Колхоз наш расположен
в живописном месте, в пой$
ме реки Жиздры, на высоком
ее берегу, $ рассказывал Ге$
оргий Иванович, $ напротив
нашего села – монастырь
Оптина Пустынь, который
мы тоже помогали возрож$
дать. Наша центральная
усадьба расположена в селе
Подборки. Долго мы стира$
ли грани между городом и
селом. Окончательно, слава
Богу, не стерли: деревня дол$
жна оставаться деревней, в
ней – душа России. Но и при
этом живем мы не хуже го$
родских. Имеется свой пре$
красный Дом культуры, жи$
лые дома со всеми удобства$
ми, две школы, третья шко$
ла – музыкальная, есть боль$
шой спортзал, сеть магази$
нов, службы быта, столовая,
больница, библиотека… Все
под рукой. В город крестья$
нину ехать не надо. Все это
ради людей!

Снова аплодисменты в
зале.

$ По дороге к вам я видел
образцовые немецкие поля,
выровненные словно по ли$
нейке, с полновесным уро$
жаем, $ продолжал Сонин. $
Приезжайте к нам $ вы уви$
дите то же самое.

$ А на чем же все это дер$
жится? На какой валюте? –
спросил кто$то из зала.

$ А держится все на про$
стых русских людях. Сдела$
ешь людям добро, позабо$
тишься о них – они ответят
добром стократно…

ные, в основном старики и
старухи. Молодежь не пове$
рила в эту затею. Но осенью
подсчитали: если раньше со$
бирали по 5 центнеров зерна
с гектара, то теперь – десять.
Пусть и маленький, но шаг
вперед. А тут еще и свиней
колхозных на ноги постави$
ли, фермы из бросовых ма$
териалов отремонтировали,
пойму жиздринскую распа$
хали, технику восстанови$
ли… Пошло дело. Немолодо$
му уже председателю прихо$
дилось крутиться как белка в
колесе. Увидели крестьяне в
своем председателе человека
грамотного, дальновидного,
трудолюбивого и верного
слову. Стали доверять Сони$
ну, держаться за него. Через
пять лет колхоз имени Киро$
ва стал лучшим в Козельском
районе…

А рядом с ним бедствовал
колхоз «Россия». Оттуда к
Сонину пришла делегация с
просьбой взять хозяйство под
свое крыло. Написал Геор$
гий Иванович заявление в
обком с просьбой направить
его в это отстающее хозяй$
ство. Было это в 1961 году.
Тогдашние Подборки выгля$
дели еще хуже Каменки в
1953 году. Но уже через год о
Сонинской «России» загово$
рили, через пятилетку об
этом колхозе узнала вся об$
ласть, а через 10 лет – вся
страна. Прочитав в централь$
ных газетах о калужском
чудо$председателе, в колхоз
приехал режиссер Евгений
Матвеев, чтобы написать ки$
носценарий о Сонине. Изве$
стного кинематографиста по$
разило, что семья известно$
го на всю страну председате$
ля живет в скромном доми$
ке. Уходя на работу с первы$
ми петухами, Георгий Ива$
нович усаживал больную
жену в кресло, закутывал ей
ноги пледом, говорил, что
вернется поздно, но просил
не волноваться: все, мол, бу$
дет хорошо…

В 1966 году Георгию Сони$
ну присвоили звание Героя
Социалистического Труда,
тогда же его избрали депута$
том в Верховный Совет
СССР. В колхоз «Россия» в
те годы приезжали высшие
государственные и партий$
ные руководители, высокие
зарубежные гости. А сколько
было председателей, специ$
алистов, студентов – этого
никто не считал. Колхоз не
был пиявкой на теле област$
ного агропрома $ не разви$
вался за счет других хозяйств.
Да и Сонин этого бы не по$
зволил: он привык всего до$
биваться сам вместе со своей
командой. Наоборот – сосе$
дям помогал. Не унижал лю$
дей, не грозил им, как дела$
ли это другие председатели.
Пристыдит пьяницу или не$
суна – этого было достаточ$
но. Сонинское слово имело
эффект. Сударя уважали все
колхозники…

Сонин погиб в автокатаст$
рофе, возвращаясь домой из
Калуги зимой 1987 года. С той
поры прошло более четверти
века. Но память о нем жива.
Министерство сельского хо$
зяйства области учредило сти$
пендии имени Сонина для
лучших учащихся аграрных
вузов и колледжей, на прав$
лении СПХ «Нива» в Подбор$
ках (хозяйство – правопреем$
ник колхоза «Россия») уста$
новлена мемориальная доска
в память о Г.И. Сонине… Но
главная память – в душах
многих людей, которые вспо$
минали о своем председателе
в день его 110$летия. Вспоми$
нали только добрым словом и
сожалели, что таких людей,
как он, нет теперь в калужс$
ких селах. А именно теперь$
то они бы и были нужнее все$
го. Селу, как никогда, необ$
ходимы такие энергичные и
инициативные люди, такие
бессребреники, созидатели и
подвижники, как Сонин…

Виктор БОЕВ.
Фото из архива колхоза

«Россия».

Во вторник на заседании
областного правительства
одним из главных вопросов
стало обсуждение проекта
программы «Развитие сель$
ского хозяйства и регулиро$
вание рынков сельскохозяй$
ственной продукции, сырья
и продовольствия на 2014 –
2020 годы». Данный проект
представил заместитель ми$
нистра сельского хозяйства
Дмитрий Удалов. Надо ска$
зать, что двумя неделями ра$
нее на выездном заседании
консультативного совета
глав администраций муни$
ципальных районов и город$
ских округов в Сухиничах
министр Леонид Громов уже
выступил с докладом, в ко$
тором обозначил основные
направления этой програм$
мы. В том заседании также
принимали участие губерна$
тор Анатолий Артамонов,
многие члены регионально$
го правительства.

Представляя программу,
Дмитрий Удалов отметил,
что АПК области на сегод$
няшний день насчитывает
332 сельскохозяйственные
организации, 2300 крестьян$
ских (фермерских) хозяйств,
117,8 личных подсобных хо$
зяйств, 45 крупных и сред$
них предприятий пищевой и
перерабатывающей про$
мышленности. На долю
сельского хозяйства прихо$
дится 7,4% стоимости вало$
вого регионального продук$
та и около 6 % основных
фондов.  В сельской местно$
сти проживают 238,7 тыся$
чи человек, или 23,6 % все$
го населения области. По
словам Дмитрия Удалова, с
момента начала реализации
приоритетного националь$
ного проекта в АПК регио$
на привлечено инвестиций
на общую сумму 26,7 милли$
арда рублей. За последние
шесть лет среднегодовой
темп прироста сельскохо$
зяйственной продукции в

хозяйствах всех категорий
нашей области составляет
3,3 %, а в сельскохозяй$
ственных организациях –
6,8 %. Все это стало возмож$
ным, как подчеркнул док$
ладчик, благодаря укрепле$
нию государственной под$
держки сельского хозяйства
на федеральном и регио$
нальном уровнях.

Представленная на засе$
дании правительства про$
грамма нацелена на даль$
нейшее развитие сельского
хозяйства в нашем регионе.
Ее проект направлен на
правовое регулирование го$
сударственной поддержки
сельхозтоваропроизводите$
лей области.  Для достиже$
ния этой цели в рамках дан$
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ной программы предусмот$
рена реализация таких под$
программ, как «Развитие
сельскохозяйственной коо$
перации», «Повышение ка$
чества и доступности оказа$
ния государственных услуг
и исполнения государствен$
ных функций», «Развитие
сельского хозяйства и рын$
ков сельскохозяйственной
продукции», «Устойчивое
развитие сельских террито$
рий».

Предварительная потреб$
ность в финансовых ресур$
сах на реализацию програм$
мы на период 2014 – 2020
годов составит 23 489 614
тысяч рублей. Как отметил
Дмитрий Удалов, реализа$
ция поставленных програм$

мой целей и задач будет спо$
собствовать значительному
подъему АПК в регионе, по$
вышению его экономичес$
кой эффективности и соци$
альному развитию сельских
территорий. В результате ре$
ализации данной программы
ожидается увеличение про$
изводства сельхозпродукции
в хозяйствах всех категорий
на 32,8%, среднегодовой
темп роста продукции АПК
составит не менее 3,6 %,
уровень средней заработной
платы в сельском хозяйстве
к 2020 году прогнозируется
в пределах 27,78 тысячи руб$
лей, или в 1,8 раза выше
уровня 2012 года. Соци$
альным эффектом реализа$
ции программы будет яв$

ляться создание в АПК ре$
гиона более двух тысяч до$
полнительных рабочих мест,
что позволит повысить заня$
тость сельского населения.

Губернатор в целом одоб$
рил программу и рекомендо$
вал министерству сельского
хозяйства ускорить работу
по составлению новой про$
граммы, предусматриваю$
щей создание в нашей обла$
сти в течение двух ближай$
ших лет ста роботизирован$
ных молочных ферм. Члены
правительства поддержали
проект программы и напра$
вили его для утверждения в
Законодательное Собрание
области.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Дойка коров в автоматизированном доильном зале в ЗАО «Кривское» Боровского района.

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз, администрации города Обнинска и МР «Козельский район»

приглашают
на сельскохозяйственные ярмарки выходного дня:

ÞÁÈËÅÈ
$ Но сейчас пишут, что

колхоз – это отжившая фор$
ма хозяйствования!

$ Неправда! Колхоз – это
лучшая форма организации
труда на селе. И наше хозяй$
ство доказывает это не один
десяток лет.

Накануне 110$й годовщи$
ны знаменитого на всю стра$
ну председателя козельского
колхоза Георгия Ивановича
Сонина в Подборках собра$
лись те, кто 25 – 30 лет назад
был с ним в одной команде.
И вспомнили многие, что
называли Сонина сударем:
не обидное, не ироничное, а
скорее похвальное прозвище.
Стали разбирать это слово:
«Суд», «Дар», «Государь»?
Есть над чем задуматься. У
Сонина если суд – то спра$
ведливый, если дар – то Бо$
жий, если государь – то ба$
тюшка, отец. И это все к
нему подходит…

А родился Сонин в сухи$
ничской деревеньке Юрьево
в Михайлов день. Но назва$
ли его Георгием (в честь Ге$
оргия Победоносца). Навер$
ное, уже тогда в своем ребен$
ке родители разглядели буду$
щего победителя. И угадали:
куда бы Родина ни направ$
ляла этого человека, везде он
побеждал. Уже тогда, в ран$
ние годы, он познал, как го$
рек крестьянский труд и ка$
кое это счастье – жить в ладу
с природой и с людьми. Ге$
оргий успешно закончил
церковно$приходскую шко$
лу. Способного паренька
приглашали писарем в воло$
стной исполком, после рево$
люции он также работал в
уездной милиции, главным
бухгалтером Сухиничского
банка, а потом – управляю$
щим Калужского… И так все
выше и выше по служебным
лестницам в губернских
организациях…

К 50$ти годам за его пле$
чами была целая эпоха, ис$
торию которой в том числе
делал и он. Уже была боль$
шая семья, обжился в Калу$
ге. Да и должность была не$
плохая: заведующий органи$
зационно$колхозным отде$
лом областного управления
сельского хозяйства. То есть
он был главным ревизором
областного АПК и знал, в ка$
ком плачевном состоянии
находится разоренное вой$
ной сельское хозяйство. Но
под городским костюмом чи$
новника все равно билось
крестьянское сердце и звало
на землю. Этот зов он осо$
бенно отчетливо услышал в
сентябре 1953 года, после из$
вестного Пленума ЦК
КПСС, когда был взят курс
на всенародный подъем сель$
ского хозяйства. На село тог$
да посылали не «проштра$
фившихся», а лучших. В чис$
ле их по добровольному ре$
шению оказался и Георгий
Сонин, который просил на$
править его в отстающий
колхоз. Ему достался козель$
ский колхоз имени Кирова.

Приехал Георгий Ивано$
вич в Каменку и ахнул, уви$
дев заросшие бурьяном поля,
потонувшие в навозе фермы,
разваленные палисадники, а
самое горькое – равнодуш$
ные лица. Мужики из этого
села промышляли «отхожим
промыслом», «шабашили» на
стороне. Стал со счетоводом
разбираться с делами: в кас$
се пусто, долгов – на пол$
миллиона, а вырваться из
долговой ямы шансов почти
не было. А тут еще прибли$
жалась посевная. Сошел
снег, обнаружилось, что ози$
мые в полях вымерзли, всхо$
ды – редкие. Значит – ждет
скот бескормица. Всеми
правдами и неправдами дос$
тал Сонин несколько тонн
минеральных удобрений, со$
брал людей с ведрами и лу$
кошками, сам со своей же$
ной Галиной Ивановной
первым шагнул на озимь. За
ними потянулись и осталь$

Ñóäàðü
� так коллеги называли Георгия Сонина,
председателя колхоза «Россия», которому
в эти дни исполнилось бы 110 лет

$ Наше сельскохозяй$
ственное предприятие вла$
деет пятью тысячами гекта$
ров земли. Это большое бо$
гатство, только нужно его
использовать с отдачей, $
полагает генеральный ди$
ректор ООО «АПП «Спас$
Деменск» Иван Александро$
вич Журавлев. – На ближай$
шие годы нашей задачей яв$
ляется введение в оборот не$
используемых земель. В 2012
году сумели вспахать 300
гектаров залежи, нынче под$
няли 70 гектаров и продол$
жаем работу. По опыту это$
го года считаю, что поля, где
земля отдохнула, могут да$
вать хорошие урожаи. Из$за
нехватки средств мы не
смогли купить минеральные
удобрения для подкормки
культур, однако их урожай$
ность на новых полях нас
порадовала.

В этом году в ООО «АПП
«Спас$Деменск» на 500 гек$
тарах выращивали яровой
рапс. По мнению агронома
Анны Дедюриной, могли со$
брать гораздо больше мас$
личных семян, но из$за не$
устойчивой погоды во время
уборочной не избежали по$
терь. Повышенная влаж$
ность семян потребовала в
срочном порядке налажи$
вать сушильное хозяйство.

Оборудовали две напольные
сушилки и использовали их
на полную мощность.

 $ Пошли на дополнитель$
ные затраты и купили два
КамАЗа, $ добавил Иван
Журавлев. $ Привлекать тех$
нику со стороны дорого. В
период уборки автомашины
были задействованы на от$
возке семян с полей и их до$
ставке на перерабатываю$
щие предприятия. Возили
продукцию в Орел, Брянск.
За сезон один КамАЗ полно$
стью себя окупил. И сейчас
техника не простаивает.
Оказываем населению
транспортные услуги, реали$
зуем с доставкой сено в ру$
лонах, а также зерно, посып$
ку. Кстати, планируем запу$
стить новую мельницу и
миксер для изготовления
сбалансированных кормов с
добавками и микроэлемен$
тами.

Руководство сельхозпред$
приятия в условиях рыноч$
ной экономики держит курс
на производство продукции,
которая востребованна и
приносит доход. Рапсовая
программа, несмотря на не$
которые издержки, оказа$
лась выгодной. В этом году
реализовали все намолочен$
ные семена на масло. Есть
спрос и на гречиху, которой

собрали больше 200 тонн,
урожайность составила 19
центнеров зерна с гектара.
Но, как считает Иван Жу$
равлев, выручка от продажи
сырья несоизмеримо мень$
ше, чем от реализации гото$
вой продукции. Поэтому в
планах на следующий год
восстановление сушильного
и сортировального хозяйства
(база для этого есть) и уста$
новка оборудования для пе$
реработки семян на гречне$
вую крупу с последующей
товарной упаковкой.

 Под новые планы в хозяй$
стве пересматривают объе$
мы посевов и весь севообо$
рот. Намечают увеличить
площади под гречихой и
больше заниматься озимыми
культурами, сеять рожь,
пшеницу. Вносят изменения
и в программу выращивания
рапса.  Если в прежние годы
возделывали только яровые
сорта масличной культуры,
то нынче по белорусскому
опыту на 200 гектарах разме$
стили озимый рапс. Всходы
неплохие, что покажет зи$
мовка. По результатам ре$
шат, идти ли дальше в этом
направлении.

Закончив все уборочные
работы, механизаторы хо$
зяйства вплотную занялись
подъемом зяби. Вспахано
около 600 гектаров почвы.
На пахоте работали четыре
мощных трактора. Механи$
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Урожай рапса.

заторы Александр Столяров,
Сергей Вишневский, Ста$
нислав Юдин и Сергей Вар$
занов, несмотря на сложные
условия (частые дожди, пе$
реувлажненность почвы, по$
ломки техники), сумели
вспахать почти все освобо$
дившиеся после уборки
поля. В последние дни за$
действован один трактор в
две смены. Днем пашет по$
чву Вячеслав Левкин, а в
ночь выходит в поле более
опытный Сергей Варзанов.
Они спешат подготовить
большую площадь с осени,
чтобы весной  как можно
раньше начать подработку
почвы и сев.

Людям, занятым на поле$
вых работах, небезразлично,
как пойдут  дела в следую$
щем году, они думают о пер$
спективе своего производ$
ства, потому что в последнее
время здесь многое измени$
лось. В прежние годы пред$
приятие лихорадило, была
большая текучесть кадров.
Сейчас положение стабиль$
ное, коллектив небольшой,
но дружный и работоспособ$
ный, больше согласованно$
сти в действиях руководства,
специалистов и рабочих. А
это тоже в немалой степени
влияет на результаты всей
деятельности.

Антонина БЕСОВА.

' г. Обнинск, ул. Красных Зорь, 16 (площадка у ТЦ «Парус»), 7 декабря, с 9.00 до 16.00
' г. Козельск, ул. Дзержинского, 1б, 1,8  декабря,  с 9.00 до 14.00

На этих ярмарках вы сможете приобрести сельскохозяйственную продукцию местных товаропро&
изводителей: свинину, говядину, баранину, молочную, плодоовощную продукцию, картофель, хлеб&
ные и булочные изделия, выпечку, мясные и рыбные полуфабрикаты, мед и продукцию пчеловод&
ства, яйца, рыбу, мясо птицы, кроликов, хозяйственные товары и инвентарь, многое другое.

ПРИГЛАШАЕМ ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРКАХ.

Дополнительная информация по телефонам в г. Калуге:
(4842) 57�50�95 и 57�03�08.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Связующая нить поколений

Ирина Ивановна
ПАЦАКУЛА

(Почетный знак
им. Е.Р. Дашковой

I степени)

Докторантка Московского пе&
дагогического государственно&
го университета, заведующая
кафедрой общественных наук
КФ Финансового университета
при Правительстве Российской
Федерации, кандидат психоло&
гических наук, доцент.

Родилась 26 июня 1973 г. в г.
Вязьме Смоленской области. В
1990 г. после окончания средней
школы поступила в КГПУ им. К.Э.
Циолковского, который закончи'
ла в 1995 г. по специальности
«Химия и психология». С сентяб'
ря 1995 г. по август 2002 г. рабо'
тала штатным преподавателем
на факультете психологии КГПУ.

В 1997 г. была прикреплена в
качестве соискателя к адъюнк'
туре Рязанского института пра'
ва и экономики МВД России. В
октябре 2001 г. защитила кан'
дидатскую диссертацию по
теме: «Профессиональная безо'
пасность сотрудников спецпод'
разделений правоохранитель'
ных органов в экстремальных ус'
ловиях деятельности».

В ноябре 2003 г. И. Пацакуле
присвоено ученое звание доцен'
та.

С сентября 2002 г. по настоя'
щее время работает в КФ Фи'
нансового университета при
Правительстве Российской Фе'
дерации.

С сентября 2006 г. – и.о. заве'
дующей кафедрой гуманитар'
ных дисциплин в КФ ФГОУ ВПО
«Академия бюджета и казначей'
ства Минфина России», с 2008 г.
– заведующая кафедрой гума'
нитарных дисциплин, затем об'
щественных наук КФ Государ'
ственного университета Мини'
стерства финансов РФ».

Основным направлением на'
учной деятельности являются:

психология совладающего по'
ведения, психологические ре'
сурсы личности, поведение лич'
ности в экстремальных ситуаци'
ях, экзистенциальная психоло'
гия, психологическая модель
личности безопасного типа, вик'
тимная личность, жизнестой'
кость, психологические пробле'
мы семьи: измена, одиночество,
постразводное отцовство.

В настоящее время научная
деятельность сосредоточена на
изучении психологии семьи. В
научной работе, представлен'
ной на конкурс, рассматривают'
ся психологические особеннос'
ти детско'родительских отно'
шений в ситуации культурно'ис'
торических изменений. В эмпи'
рическом исследовании приня'
ли участие 1014 человек различ'
ных возрастных групп.

Представленная модель пси'
хологического сопровождения
детей и их родителей апробиро'
вана в школах г. Калуги по про'
грамме «Азбука для родителей»,
в работе семейного центра.

Практическая значимость ре'
зультатов научно'исследователь'
ской работы подтверждена 14 ак'
тами о внедрении в социальную
сферу и учебный процесс.

И. Пацакула является автором
и соавтором более 70 научных
трудов, включая две моногра'
фии, статьи в ведущих российс'
ких и международных изданиях,
рекомендованных ВАК, учебных
пособий для студентов.

За период 2001–2011 гг. нео'
днократно становилась победи'
телем региональных научных
конкурсов Правительства Ка'
лужской области и Российского
гуманитарного научного фонда
(девять грантов).

Активно занимается научно'
общественной деятельностью.
С 2004 г. входит в состав Кон'
сультативного совета по науке
при министерстве образования
и науки Калужской области, с
июля 2013 г. является ответ'
ственным секретарем Регио'
нального экспертного совета по
проведению региональных кон'
курсов проектов в области гу'
манитарных наук и Российского
гуманитарного научного фонда.

В 2011 г. занесена на Доску
почета министерства образова'
ния и науки области «Лучшие ра'
ботники образования». В этом же
году за достижения в научно'ис'
следовательской деятельности
И.Пацакуле присуждена област'
ная премия им. С.Т. Шацкого.

В 2012 г. награждена Почет'
ной грамотой министерства об'
разования и науки области за
подготовку победителей облас'
тных научных конкурсов среди
студентов вузов.

Замужем. Воспитывает дочь
Киру (17 лет) и сына Тимофея (8
лет).

Мария Борисовна
ЛОГИНОВА

(Почетный знак
им. Е.Р. Дашковой

II степени)

Аспирантка КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана по специальности «Те&
оретические основы информа&
тики».

Родилась 26 февраля 1989 г.
в г. Москве. В 2005 г. окончила
среднюю школу № 5 г. Калуги с
серебряной медалью. Во время
обучения участвовала в физико'
математических олимпиадах
среди школьников. Одновре'
менно обучалась в заочной фи'
зико'технической школе при
Московском физико'техничес'
ком институте.

В 2005 г. поступила в КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана по направле'
нию «Информатика и вычисли'
тельная техника. В 2009 г. после
окончания бакалавриата (дип'
лом с отличием) поступила в
магистратуру КФ МГТУ по на'
правлению «Информатика и вы'
числительная техника». Подго'
товила и защитила магистерс'
кую диссертацию на тему: «Раз'
работка и исследование клас'
терного метода настройки сети
РБФ на неполных данных». По
результатам магистерской дис'
сертации были опубликованы
две статьи в журналах из переч'
ня изданий, рекомендованных
ВАК. В 2011 г. после успешного
окончания магистратуры (дип'
лом с отличием) поступила в оч'
ную аспирантуру КФ МГТУ.

Тема диссертационной рабо'
ты «Моделирование композици'
онных материалов на основе
нитевидных кристаллов алмаза»
была предложена после обсуж'
дения результатов магистерс'
кой диссертации д.т.н., проф. И.
Федосеевым. Актуальность
темы обусловлена уникальнос'
тью физико'химических свойств
алмазов и малозатратной тех'
нологией синтеза нитевидных
кристаллов алмаза, впервые
разработанной под руковод'
ством И. Федосеева в КФ МГТУ,
что позволяет рассматривать
нитевидные кристаллы алмаза
(НКА) в качестве перспективной
основы для разработки новых
композиционных материалов.

Диссертационная работа по'
священа разработке моделей и
методов исследования характе'
ристик композиционных мате'

риалов. В результате установ'
лены функциональные группы,
которые позволяют многократ'
но повышать показатели адге'
зии материалов на основе НКА.

По результатам исследований
опубликовано 17 работ, в том
числе четыре ' в изданиях, реко'
мендованных ВАК, а также в
международных изданиях. Име'
ет патент на изобретение «Спо'
соб получения алмазов с полу'
проводниковыми свойствами».

В настоящее время М.Логи'
нова завершает подготовку и
оформление диссертационных
материалов к защите.

Елена Владимировна
СЕРЁГИНА

(Почетный знак
им. Е.Р. Дашковой

II степени)

Аспирантка КГУ им. К.Э. Ци&
олковского по специальности
«Математическое моделирова&
ние, численные методы и комп&
лексы программ», преподава&
тель кафедры высшей матема&
тики КГУ.

Родилась 6 апреля 1982 г.
в г. Калуге. В 1999 г. окончила
школу'гимназию № 9 г. Калуги.

В 2005 г. окончила КФ МГТУ
им. Н.Э.Баумана по специаль'
ности «Системы управления ле'
тательными аппаратами».

Трудовую деятельность нача'
ла в 2005 г. в КФ МГТУ на кафед'
ре систем автоматического уп'
равления и электротехники, где
работает по настоящее время в
должности ассистента. В долж'
ности преподавателя кафедры
высшей математики КГУ им. К.Э.
Циолковского работает с 2009 г.

В октябре 2011 г. поступила в
аспирантуру КГУ на заочную
форму обучения.

Область научных интересов
Е.Серегиной – численное реше'
ние дифференциальных уравне'
ний со случайными коэффици'
ентами.

Тема диссертационного ис'
следования – «Использование
проекционного метода для ма'
тематического моделирования
стохастического распределения
неосновных носителей заряда в
полупроводниковых материа'
лах».

В работе дана порядковая
оценка погрешности и получено
условие вычислительной устой'
чивости предложенной модифи'
цированной проекционной схе'
мы метода наименьших квадра'
тов для расчета распределения
неосновных носителей заряда,
генерированных внешним энер'
гетическим воздействием в по'

лупроводнике. Результаты могут
быть использованы при проек'
тировании изделий электронной
техники.

Работа является частью ис'
следований, проведенных в
рамках грантов Российского
фонда фундаментальных иссле'
дований и Правительства Ка'
лужской области (№ 07'02'
96406, № 09'02'99027 и № 12'
02'97519), а также работ, про'
водимых в рамках государствен'
ного задания Минобрнауки Рос'
сии (проект № 1.6107.2011).

По результатам исследований
опубликована 21 работа, в том
числе семь статей в изданиях из
перечня ВАК и шесть работ в
международных изданиях.

В настоящее время Е.Сереги'
на готовит материалы к защите
кандидатской диссертации.

Ольга Андреевна
КАРАГУЗОВА
(Почетный знак

 им. Е.Р. Дашковой
III степени)

Студентка 5 курса факультета
естественных наук Обнинского
института атомной энергетики –
филиала федерального госу'
дарственного автономного обра'
зовательного учреждения высше'
го профессионального образова'
ния «Национальный исследова'
тельский ядерный университет
«МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
(специальность «Биоэкология»).

Родилась 12 июня 1992 г.
в пос. Воротынске Калужской об'
ласти. В 1998 г. поступила в пер'
вый класс средней школы № 1
пос. Воротынска. С 2003 г. про'
должила обучение в школе № 10
г. Калуги с углубленным изуче'
нием немецкого языка.

В 2009 г. после окончания
средней школы поступила в Об'
нинский институт атомной энер'
гетики.

За время учебы проявила себя
как ответственная, исполни'
тельная и добросовестная сту'
дентка. С учебным планом
справляется на «хорошо» и «от'
лично». Со второго курса начала
заниматься научной работой.

В работе, представленной на
конкурс, исследована зависи'
мость изменения флуктуирую'
щей асимметрии листьев шести
видов растений от уровня фона
и удельной активности Cs'137 и
Sr'90 на территории Ульяновс'
кого района Калужской облас'
ти. Исследования связаны с эко'
логией и охраной окружающей
среды после аварии на Черно'
быльской атомной станции.

Имеет семь научных публика'
ций, в том числе одну статью в
журнале, рекомендованном
ВАК.

В 2012 г. награждена дипло'
мом победителя IХ Обнинского
городского конкурса стипендий
для студентов, аспирантов и
молодых преподавателей вузов.
В этом же году заняла 3'е место
в ІX региональной научной кон'
ференции «Техногенные систе'
мы и экологический риск». В
2012, 2013 гг. принимала учас'
тие в «Международной школе
для молодых учёных по совре'
менным проблемам фундамен'
тальной и прикладной радиоби'
ологии». В 2013 г. одержала по'
беду в конкурсе на соискание
стипендии Президента Россий'
ской Федерации.

Входит в состав редколлегии
газеты «Атомоход», издаваемой
в институте, в состав профсою'
за вуза, ведет и пропагандирует
здоровый образ жизни, участву'
ет в оздоровительных меропри'
ятиях и конференциях. Увлека'
ется танцами, спортивным ска'
лолазаньем, фотографией.

Елизавета Юрьевна
КОРНЮШИНА
(Почетный знак

им. Е.Р. Дашковой
III степени)

Студентка первого курса ма'
гистратуры по направлению «Уп'
равление в технических систе'
мах» КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
кафедры «Системы автомати'
ческого управления».

Родилась 31 июля 1992 г. в г.
Калуге. С 1999 по 2009 гг. учи'
лась в физико'математическом
классе средней школе № 17
г. Калуги. В 2009 г. закончила
физико'математическую школу
при КФ МГТУ и поступила в вуз
на факультет электроники, ин'
форматики и управления.

В 2013 г. защитила на «отлич'
но» дипломную работу с присуж'
дением степени бакалавра тех'
ники и технологии по направле'
нию «Автоматизация и управле'
ние». Продолжила свое обуче'
ние в магистратуре по направ'
лению «Управление в техничес'
ких системах» КФ МГТУ.

На протяжении пяти лет обу'
чения в вузе Е. Корнюшина по'
казывает отличные знания по
всем дисциплинам, успешно со'
четая учебу с научной деятель'
ностью.

Область ее научных интересов
– проблемы, связанные с обра'
боткой цифровых сигналов и
изображений. Тема работы,

представленной на конкурс, –
«Применение вейвлет'анализа в
задачах обработки электромаг'
нитных спектров» является весь'
ма актуальной в связи с тем, что
проблема обработки и распоз'
навания сигналов является од'
ной из центральных в различных
областях применения техничес'
ких систем.

Практическое применение
разработанные Е. Корнюшиной
алгоритмы нашли при обработ'
ке спектров электромагнитного
излучения перспективных полу'
проводниковых материалов, ис'
пользующихся для создания
солнечных батарей, детекторов
ионизирующих излучений, фо'
топриемников.

Имеет 15 печатных работ, три
из которых опубликованы в ве'
дущих изданиях, входящих в пе'
речень ВАК. Результаты иссле'
дований доложены на междуна'
родной и семи региональных
научно'технических конферен'
циях.

В 2011 г. по итогам XXI облас'
тной научно'практической кон'
ференции «Молодость – науке»,
посвященной памяти А.Л. Чи'
жевского, Е. Корнюшина стала
призером по секции «Матема'
тика» и награждена дипломом
министерства образования и
науки Калужской области.

В свободное от учебы время
занимается спортом, любит чи'
тать хорошую фантастику и со'
временную литературу.

Кристина
Александровна
ПРОНЮШКИНА

(Почетный знак
им. Е.Р. Дашковой

III степени)

Студентка первого курса ма'
гистратуры факультета есте'
ственных наук Обнинского ин'
ститута атомной энергетики –
филиала федерального госу'
дарственного автономного об'
разовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ) по направлению
«Биология», специальность «Эк'
спериментальная радиология».

Родилась 9 июля 1991 г. в пос.
Товарково Дзержинского райо'
на Калужской области. В 1997–
2008 г. училась в Товарковской
средней школе № 3. В 2008 г.
после окончания школы с отли'
чием поступила в Обнинский
институт атомной энергетики.

В 2013 г. защитила диплом'

Конкурсы по награждению Почетным знаком
им. Е.Р. Дашковой проводит министерство образо'
вания и науки Калужской области совместно с адми'
нистрацией губернатора. В этом году было подано
35 заявок ' это самый большой конкурс за все годы.
Губернатор Калужской области своим постановлени'
ем от 22.11.2013 г. № 456 (опубликовано в Собрании
нормативных правовых актов органов государствен'
ной власти Калужской области № 45 (72) 29 ноября)
утвердил к награждению Почетным знаком
им. Е.Р. Дашковой следующих победителей конкурса:

ную работу на «отлично» и полу'
чила красный диплом. После
окончания специалитета про'
должила свое обучение в магис'
тратуре ИАТЭ по специальности
«Экспериментальная радиоло'
гия».

К. Пронюшкина занимается с
3'го курса научной работой в
лаборатории пострадиационно'
го восстановления ФБГУ «Меди'
цинский радиологический науч'
ный центр» Минздрава России
под руководством доктора био'
логических наук, профессора
Ирины Замулаевой.

Научная работа на тему «Срав'
нительный анализ изменения
состояния хроматина в опухоле'
вых стволовых и нестволовых
клетках после действия ионизи'
рующего излучения» носит фун'
даментальный характер. Она
посвящена одной из ключевых
проблем современной медици'
ны – выяснению свойств опухо'
левых стволовых клеток. Пола'
гают, что именно опухолевые
стволовые клетки определяют
эффективность лечения онколо'
гических заболеваний. Получен'
ные результаты характеризует'
ся высокой степенью новизны.
Имеет три научные публикации,
в том числе одну статью в жур'
нале из списка ВАК.

Кристина Александровна ак'
тивно представляет результаты
своей научно'исследовательс'
кой работы на конференциях и
конкурсах, включая междуна'
родный. В 2012 году стала побе'
дителем 10'го Обнинского го'
родского конкурса стипендий
для студентов, аспирантов и
молодых преподавателей. В
рамках X региональной конфе'
ренции «Техногенные системы и
экологический риск» выступала
с докладом, который был отме'
чен дипломом третьей степени.

Является старостой группы, а
также одним из основных игро'
ков женской студенческой сбор'
ной ИАТЭ по баскетболу, имеет
первый взрослый разряд по это'
му виду спорта.

В настоящее время парал'
лельно с учебой в магистратуре
работает лаборантом'исследо'
вателем в ФГБУ «Медицинский
радиологический научный
центр» Минздрава России.

Министерство образования и
науки области поздравляет по'
бедительниц конкурса с пре'
стижной наградой и желает
дальнейших успехов на попри'
ще науки, большого личного сча'
стья, доброго здоровья и удачи
во всех начинаниях. Министер'
ство также выражает благодар'
ность независимым экспертам
и членам конкурсной комиссии
за принципиальность, которую
они проявили при рецензирова'
нии работ, и бескомпромисс'
ность при принятии решения о
награждении Почетным знаком
им. Е.Р. Дашковой.

Елена КОРЯГИНА,
ответственный секретарь

конкурсной комиссии,
главный специалист

министерства образования
и науки Калужской области.

С полным вариантом статьи
можно ознакомиться

на сайте газеты «Весть»
www.vest�news.ru
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На пенсию надейся,
но рассчитывай на себя
Ещё раз о пенсионной реформе

Итак, после нескольких
вариантов новой пенсион$
ной формулы более яв$
ственно определились ее
окончательные параметры.
И теперь можно сделать вы$
воды, которые будут все же
не совсем окончательными.
Ведь один из основных пен$
сионных коэффициентов
может меняться ежегодно.
Каким он будет через 5$10
лет, совсем неизвестно, так
как он зависит от экономи$
ческой и демографической
ситуации, от текущей зарп$
латы. Параметры могут ча$
сто меняться.

Пенсионный возраст пока
поднимать не планируют.
Однако тех, кто решит пора$
ботать еще, стимулируют
рублем. С каждым годом, от$
работанным сверхурочно,
пенсия будет заметно возра$
стать. Например, через пять
лет размер страховой пенсии
увеличится почти в полтора
раза. Накопительную часть
начисляют по сегодняшнему
расчету: это отношение ко$
личества взносов к средне$
му возрасту «дожития», рав$
ному 229 месяцам. Как в
арифметике $ чем больше
делимое (взносы), тем боль$
ше частное, то есть накопи$
тельная часть.

Между тем авторы пенси$
онной формулы предлагают
отчисления в накопитель$

ную часть (шесть процен$
тов) снизить до двух про$
центов, а четыре процента
отправить в  страховую
часть, средства, которой
идут на текущие пенсии
нынешним пенсионерам.
Так что работающим надо
будет еще усерднее попол$
нять средства на свою на$
копительную часть.  Но
предлагают сделать выбор:
если вы желаете оставить
шесть процентов в накопи$
тельной части, то надо до 1
января 2014 года подать за$
явление в  Пенсионный
фонд и заключить договор.
Но времени$то уже нет! И
потом известно, как наши
люди любят писать всячес$
кие заявления.  Так что
ваши деньги (четыре про$
цента) перебросят в страхо$
вую часть, вы этого и не за$
метите.  И только потом
поймете, что вы хотели со$
хранить их в накопитель$
ной части. Уловка? Но не
первая, расчет страховой
части будет  вестись по
предлагаемым Минтруда
коэффициентам, а они $
дело субъективное. Ссыла$
ясь на различные факторы,
коэффициенты можно про$
извольно менять: не дотя$
нул по стажу $ не получил
страховую часть пенсии. Се$
годня для получения базо$
вой части (она входит как

составляющая в страховую
часть) нужно проработать
пять лет, а по новой форму$
ле $ 35 лет. Как говорится, и
ежу понятно, что соответ$
ствовать новой формуле
сможет гораздо меньше лю$
дей. Вспомним, что в лихие
90$е годы многие работали
«в черную», без записи в
трудовой книжке, до сих пор
часть заработной платы за$
частую выплачивается «в
конвертах» $ теперь это аук$
нется. Даже и сегодня «бе$
лую» зарплату получают
только 48 процентов работа$
ющих. Надежды на то, что
государство компенсирует
утраченные отчисления в
пенсионный фонд, конечно,
нет.

Что  же  делать?  Выход
о д и н  $  у п р а в л я т ь  с в о е й
пенсией с помощью НПФ.
Поэтому поспешите пере$
вести накопительную часть
пенсии в НПФ до конца
года, о чем я уже упоми$
нал. Государство, несмот$
ря на пенсионную рефор$
му, не может гарантиро$
вать больше. Напомню, что
сейчас средняя пенсия в
стране составляет 38 про$
центов от средней зарпла$
ты (около 27 тыс. рублей в
м е с я ц ) .  З а д е й с т в у ю т с я
кое$какие подпорки: сти$
мулируется продолжение
рабочего стажа после 55

лет (у женщин), 60 лет (у
мужчин), каждый работаю$
щий становится участни$
ком обязательного пенси$
о н н о г о  с т р а х о в а н и я
(ОПС). Новое в пенсион$
ной реформе способство$
вало развитию рынка него$
сударственных пенсион$
ных фондов (НПФ). Внося
туда дополнительные взно$
сы, можно попытаться уве$
л и ч и т ь  р а з м е р  б у д у щ е й
пенсии.  Почему «попы$
таться»? Да потому, что мы
видим, как периодически
банкротятся кредитные уч$
реждения, а их «бородины»
сбегают за границу, при$
хватив кассу. И что, верну$
ли деньги и посадили вора
на нары? Как бы не так!

Думские фракции вносят
кое$какие поправки, напри$
мер, законопроект о «три$
надцатой» пенсии для пен$
сионеров, достигших возра$
ста 70 лет.

Иногда меня спрашивают:
а что выгодней $ оставить
тариф взноса (шесть про$
центов) в накопительной
части или перевести четыре
процента в пользу страхо$
вой части? Честно скажу,
даже затрудняюсь ответить.
Разногласия там наверху от$
носительно тарифной став$
ки «по умолчанию» (шесть
или два процента) еще ос$
таются.

Пока соображения такие:
проект пенсионной рефор$
мы дает однозначный ответ:
чтобы будущая пенсия была
максимально высокой, дей$
ствовать надо незамедли$
тельно. Выбирайте работо$
дателя с «белой» зарплатой,
задумайтесь, как сохранить
и увеличить вашу накопи$
тельную часть, управляя ею
правильно.

Хочу особо подчеркнуть,
что «Российская партия пен$
сионеров за справедли$
вость», областное отделение
которой я возглавляю, дав$
но сформулировала и напра$
вила свои предложения в
Минтруда и Госдуму. В со$
знании большинства еще
живет понимание истинной
социальной справедливости,
а наше государство заявлено
в конституции именно как
таковое.

Пока удалось отстоять
права педагогов и медицин$
ских работников на льгот$
ный пенсионный стаж, по$
зволяющий выход на пен$
сию досрочно по выслуге
лет. Удалось заблокировать
предложение правительства
не выплачивать пенсии ра$
ботающим пенсионерам.
Все работающие пенсионе$
ры будут получать пенсии в
полном объеме. Я также
считаю, что балл, на осно$
вании которого будет рас$

считываться размер пенсии,
должен ежегодно устанав$
ливаться законом, а не по$
становлением правитель$
ства. Методика расчета это$
го балла должна ежегодно
рассматриваться в качестве
приложения к проекту бюд$
жета Пенсионного фонда. И
еще, несправедливо лишать
работающих пенсионеров
возможности перерасчета
пенсий в условиях, когда
работодатель продолжает
платить за них пенсионные
взносы. Также считаю, что
у лиц моложе 1966 года рож$
дения должен быть выбор
между накопительной и

страховой частями пенсий.
Этот вопрос требует допол$
нительной проработки и со$
гласования, чем и будет за$
ниматься наша партия.

Отдельная и весьма суще$
ственная проблема $ это пе$
ревод пенсионных накопи$
тельных средств в негосудар$
ственные пенсионные фон$
ды или управляющую ком$
панию. Сейчас у накопи$
тельной составляющей нет
гарантии роста доходности.
НПФ должен быть гарантом,
что деньги пенсионера будут
не только сохранены, но за$
страхованное лицо останет$
ся в плюсе.

Рисков остаётся доста$
точно много, отслеживать
все нюансы и возникающие
проблемы будем постоян$
но. Необходимо прорабо$
тать вопрос о персональных
пенсиях ветеранов,  чей
многолетний труд много$
кратно получал высокую
оценку.

Только то общество будет
благополучным, где надёжно
защищены социальные пра$
ва старшего поколения.

Виктор КОЛЕСНИКОВ,
председатель областного

отделения Российской
партии пенсионеров за

справедливость.

Клиентская служба – лицо любого отдела
или управления Пенсионного фонда. Именно
от того, насколько оперативно и грамотно
здесь обслуживают посетителей, пришедших
с вопросами в ПФР, зависит общее впечатле'
ние человека от деятельности всего фонда.
Чтобы выявить, где особенно хорошо работа'
ют с посетителями, а затем распространить
передовой опыт по всем территориальным
органам областного отделения ПФР, и был
учрежден конкурс «Лучшая клиентская служ'
ба».

Комиссия, которую возглавила заместитель
управляющего отделением ПФР по Калужской
области Ирина Артемова, будет выезжать в те'
чение месяца во все районные управления, что'

ÊÑÒÀÒÈ

Скоро станет известно, где в регионе лучше всех
поставлена работа с пенсионерами

бы оценить нюансы работы клиентских служб на
местах. Прежде всего будут оцениваться фор'
мы и методы обслуживания населения по со'
кращению времени ожидания в очереди при
получении госуслуг, совершенствование дан'
ной работы.

Основным результатом конкурса, итоги кото'
рого будут подведены накануне Дня рождения
Пенсионного фонда РФ 19 декабря, станут не
грамоты'подарки для работников и даже не рас'
пространение передового опыта особо отли'
чившихся, а прежде всего улучшение общего
качества работы клиентской службы фонда на
территории региона.

По информации пресс�службы отделения
ПФР по Калужской области.



29 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 418-419 (8206-8207) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest$news.ru

Организатор аукциона (по подготовке и проведению аукциона): Бюджетное специа'
лизированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской области.
Основание проведения торгов: Решения Сухиничского районного суда Калужской обла'

сти от 31.05.2013, дело № 2'205/4/2013 (лот № 1), Дзержинского районного суда Калужской
области от 10.04.2013, дело № 2'78/4/2013 (лот № 2).

Форма собственности: частная.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложе'

ний о цене предмета торгов.
Дата, время и место проведения аукциона: 30 декабря 2013 г. в 11:00 по московскому

времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Определение участников
аукциона состоится 27 декабря 2013 г. в 15:00 по месту проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе'

ния, изъятого по решению суда в связи с его ненадлежащим использованием по конкретному
лоту:

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 40:01:100301:2, площадью 263100
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, тер. северо'
западнее с. Утешево;

Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного произ'
водства.

Начальная цена земельного участка – 723 000 руб.
Шаг аукциона – 36 150 руб.
Размер задатка для участия в аукционе –4 980 руб.
Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 40:24:151001:79, площадью 807900

кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Юхновский район, муниципальное
образование сельское поселение «Деревня Емельяновка».

Особые отметки: земельный участок частично входит в зону: «Охранная зона ВЛ'35 кВ
«Юхнов'Щелканово», расположенная: Калужская область, Юхновский район», 40.24.2.7, све'
дения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Постанов'
ления Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон» от 24.02.2009 № 160. Карта (План) от 03.08.2012 № 5/976. В государственном
кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящих в зону:
«Охранная зона ВЛ'35кВ «Юхнов'Щелканово», расположенная: Калужская область, Юхновс'
кий район», 40.24.2.7, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимо'
сти на основании Постановления Правительства РФ «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160. Карта (План) от 03.08.2012 № 5/
976.

Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного произ'
водства.

Начальная цена земельного участка – 1 776 000 руб.
Шаг аукциона – 88 800 руб.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 200 руб.
Границы земельного участка по конкретному лоту: в границах, указанных в кадастровом

паспорте земельного участка.
Ограничения (обременения) земельного участка по конкретному лоту: не зарегистри'

ровано.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится претендента'

ми по согласованию с уполномоченным органом в назначенную дату и время, тел. (4842) 778
759.

Ограничения на участие в аукционе: согласно норме ст.3 Федерального закона от
24.07.2002 № 101'ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» иностранные
граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также юридические
лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных
юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не могут приоб'
ретать в собственность земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.

Документы, представляемые претендентом (лично или через своего представите�
ля) для участия в аукционе по конкретному лоту:

1) Заявка на участие по установленной форме – в 2'х экземплярах, один из которых
остается у организатора торгов, другой – у претендента.

2) Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий
перечисление претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке, заключа'
емым до подачи заявки.

Задаток перечисляется единым платежом на расчетный счет Фонда имущества Ка�
лужской области: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001, ОКАТО
29401000000, р/с 40601810100003000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской обл. г.
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской
области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК 0000000) до дня
окончания приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее 26 декабря
2013 г.

3) Для физических лиц ' документ, удостоверяющий личность и его копия, заверенная в
установленном порядке.

4) Для юридических лиц ' нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из реше'
ния уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо
в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ'
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5) Доверенность ' в случае подачи заявки представителем претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российс'
кой Федерации.

6) Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен'
ным представителем, в 2'х экземплярах, один из которых возвращается претенденту с
указанием даты и времени приема заявок.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом (или
его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые претендентом, должны быть заполнены по всем пунктам.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных уста'
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыслен'
ных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются со 2
декабря 2013 г. по 26 декабря 2013 г. по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с
13:00 до 14:00) по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, к. 1.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному
лоту.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления
претенденту под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приня'
тии документов.

Претендент имеет право отозвать принятую заявку до признания его участником аукцио'
на, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона.

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться
от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федера'

ции установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находя'
щихся в государственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци'
онном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодатель'
ству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей'
ствий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный
в извещении о проведении торгов.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о
признании претендентов участниками аукциона.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 30 декабря 2013 г. аукциона по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
изъятых по решению суда в связи с их ненадлежащим использованием

Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победителем аукциона, осуще'
ствляется в соответствии с договором о задатке.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земель'
ный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается органи'
затором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.

Протокол об итогах проведения аукциона имеет силу договора и является основанием для
государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок.

Внесенный победителем аукциона задаток, засчитывается в сумму оплаты земельного
участка.

В случае уклонения претендента, признанного победителем аукциона, подписать протокол
об итогах проведения аукциона задаток ему не возвращается.

Оплата цены земельного участка за вычетом суммы задатка производится покупателем до
государственной регистрации перехода права собственности путем перечисления денежных
средств на расчетный счет бывшего собственника земельного участка.

Право собственности на земельный участок переходит к покупателю со дня государствен'
ной регистрации перехода права собственности. Расходы по оформлению права собственно'
сти на приобретенный земельный участок возлагаются на покупателя.

Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок прово'
дится на основании решения суда, протокола об итогах проведения аукциона и документов,
подтверждающих полную оплату цены земельного участка.

Средства, вырученные от продажи земельного участка, выплачиваются бывшему собствен'
нику земельного участка за вычетом расходов на подготовку и проведение торгов в размере 4
980 руб. (лот № 1), 15 200 руб. (лот № 2). Задаток, внесенный победителем для участия в
аукционе, засчитывается в сумму возмещения уполномоченному органу расходов на подготов'
ку и проведение торгов.

В случае признания аукциона по продаже земельного участка несостоявшимся, земельный
участок может быть приобретен в государственную или муниципальную собственность по
начальной цене в течение двух месяцев со дня признания торгов несостоявшимися.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора о
задатке, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами
и сведениями, претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте:
www.admoblkaluga.ru.

Контактный телефон: (4842)56 59 75.
Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона в установленный в

извещении о проведении аукциона срок заявку на участие по утвержденной форме (Приложе'
ние 1); платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий
перечисление претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет
обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке (Приложение 3),
заключаемым с организатором аукциона до подачи заявки; юридическое лицо ' нотариально
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); фи'
зическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность и его копию, заверенную в
установленном порядке; опись представленных документов (Приложение 2), подписанную
претендентом или его уполномоченным представителем. В случае подачи заявки представите'
лем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Заявка на участие в аукционе и опись представленных документов составляются в 2 экзем'
плярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой ' у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по конкрет'
ному лоту. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукцио'
на в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа,
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку, уведомив об
этом организатора аукциона в письменной форме.  В случае отзыва заявки до окончания срока
приема заявок, организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в
течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В
случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвраща'
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении
аукциона счет организатора аукциона на основании договора о задатке, заключенного с орга'
низатором аукциона до подачи заявки. Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет организатора аукциона, является выписка из счета организатора аукциона.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукци'
она, организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета.
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о при'
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации

установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион'
ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей'
ствий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в
извещении о проведении аукциона.

Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в
течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участни'
ками аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня с даты оформления
данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола при'
ема заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответству'

ющие день и час.
Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик

земельного участка и начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользовать'

ся только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона), которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если
готовы заключить договор в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с назван'
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукци'
она, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет
цену и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах проведения аукциона, который

подписывается в день проведения аукциона. Протокол об итогах проведения аукциона состав'
ляется в 2'х экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у орга'
низатора аукциона.

Протокол об итогах проведения аукциона является основанием для государственной реги'
страции перехода права собственности на земельный участок.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого в
собственность земельного участка.

Внесенный задаток возвращается участникам аукциона, которые не выиграли его в течение
3 банковских дней со дня подписания протокола об итогах проведения аукциона.

Победитель аукциона в случае уклонения от подписания протокола об итогах проведения
аукциона утрачивает внесенный им задаток.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Весть» и на сайте:
www.admoblkaluga.ru.

Средства, вырученные от продажи земельного участка, выплачиваются бывшему собствен'
нику земельного участка за вычетом расходов на подготовку и проведение торгов

Признание аукциона несостоявшимся.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников аукциона при проведении аукциона после троекратного объявле'

ния начальной цены предмета аукциона не поднял карточку;
в) победитель аукциона уклонился от подписания протокола об итогах аукциона.
Задаток, внесенный участниками несостоявшихся торгов, возвращается в течение 3 бан'

ковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае признания аукциона по продаже земельного участка несостоявшимся земельный

участок может быть приобретен в государственную или муниципальную собственность по
начальной цене в течение двух месяцев со дня признания торгов несостоявшимися.

Приложение 1
ЗАЯВКА

(составляется в 2 экземплярах)
на участие в аукционе 30 декабря 2013 г. по лоту №____

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства,
изъятого по решению суда в связи с его ненадлежащим использованием
с кадастровым номером:________________________,  площадью ______________кв.м,  место'

положение: ______________________________________________________________________________
Претендент______________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество претендента – физичес'

кого лица/ИП в лице________________________________________________________________________
Ф.И.О. представителя юридического лица
действующего на основании_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
юридический и фактический адрес претендента – юридического лица/место регистрации

претендента – физического лица/ИП
_____________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные – для претендента физического лица/ИП
______________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка:
Наименование банка__________________________________________________________________
Местонахождение банка________________________________________________________________
Счет №__________________________________________к/с_____________________________________
ИНН____________КПП______________________________БИК________________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении о

проведении аукциона, опубликованном в официальном печатном издании, а также условия
настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) при победе на аукционе подписать протокол об итогах проведения аукциона, который

имеет силу договора и оплатить цену земельного участка до государственной регистрации
перехода права собственности, после полной его оплаты провести государственную регистра'
цию перехода прав в установленном порядке.

4) в случае уклонения от подписания протокола об итогах проведения аукциона – нести
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка.

Претендент осведомлен о том, что выставляемый на аукцион земельный участок продается
на основании Решения Сухиничского районного суда Калужской области от 31.05.2013, дело №
2'205/4/2013 (лот № 1), Дзержинского районного суда Калужской области от 10.04.2013, дело
№ 2'78/4/2013 (лот № 2) и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности
за ущерб, который может быть причинен претенденту отменой аукциона, а также приостанов'
лением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во
исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в
иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными
правовыми актами.

__________________________________                                 _____________________________________________
Претендент (уполномоченный                                                                Подпись
представитель претендента                                                          (необходимо указать реквизиты  доверенности,
Фамилия Имя Отчество (полностью)                    в случае подачи заявки представителем)
                                                                                             М.П.                          «_____ » ___________   2013 г.

—————————————————————————————————————————————
    (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята  в ________час. _______мин. «______»_________________2013 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (__________________)

Приложение 2
ОПИСЬ

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
(составляется в 2 экземплярах)

для участия в аукционе 30 декабря 2013 г. по лоту №____
по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства,
изъятого по решению суда в связи с его ненадлежащим использованием
с кадастровым номером:________________________,  площадью ______________кв.м,  место'

положение: ______________________________________________________________________________
Претендент ________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество претендента –
физического лица/ИП)

N Наименование документа Кол'во Примечание
п/п листов
1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе
2.   Платежный документ с отметкой банка об исполнении,

подтверждающий внесение задатка
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать

от имени претендента
4. Копия документа, удостоверяющего личность

(для физических лиц)
5. Нотариально заверенные копии учредительных документов,

свидетельства о государственной регистрации
(для юридических лиц)

6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент)

7.
Документы передал      _____________________________(__________________________________)

(подпись претендента или его уполномоченного лица)          (ФИО)
(указать реквизиты доверенности в случае подачи заявки  представителем претендента)

М.П.
——————————————————————————————————————————
    (заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен №___________
Заявку и вышеперечисленные документы принял
_______________________________   ____________________  (___________________________________)
    (должность)                           (подпись)                                                          (ФИО)

М.П.
  «____» __________ 2013 г.

Отказ в регистрации заявки: час.____ мин._____      «___» _________ 2013 г.
Основание отказа ______________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Продавца ______________________________________________

Приложение 3
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

г. Калуга                                    «___»___________ 2013 г.
Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области», име'

нуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице директора Мазиной Нины Алексеевны,
действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________
___________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физического

лица/ИП)
___________________________________________________________________________________________
именуемый/ая/ое в дальнейшем «Претендент», в лице ___________________________________,
действующего/ей  на  основании ________________________________, с другой стороны, при

совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь, Земельным кодексом РФ и
Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Для участия в аукционе (лот № ____)  по продаже земельного участка (далее ' Аукцион)

из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номе'
ром_______________________, площадью __________кв.м, местоположе'
ние:_____________________________________________________________, с разрешенным исполь'
зованием: для сельскохозяйственного производства на условиях предусмотренных
информационным сообщением о проведении Аукциона, опубликованном в официальном
печатном издании, Претендент перечисляет в качестве задатка денежные средства в разме'
ре ________________ руб. (далее ' задаток), а Организатор аукциона принимает задаток на
следующие реквизиты: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001, ОКАТО
29401000000, р/с 40601810100003000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской обл. г.
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК 00000000000000000000 (просьба
указать в назначении платежа ДК 0000000) (далее ' Счет Организатора аукциона).

1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по
подписанию протокола об итогах проведения аукциона, имеющего силу договора, и оплате
приобретаемого в собственность земельного участка, указанного в п. 1.1 настоящего Дого'
вора в случае признания Претендента победителем Аукциона

Статья 2. Передача денежных средств
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом до даты окончания приема заявок и

должен поступить на указанный в п. 1.1 настоящего Договора Счет Организатора аукциона не
позднее даты окончания приема заявок на участие в Аукционе, указанной в извещении о
проведении Аукциона, а именно не позднее 26 декабря 2013 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка на Счет Организатора аукциона,
является выписка из его Счета, которую Организатор аукциона представляет в комиссию по
проведению Аукциона, до момента признания Претендента участником Аукциона.

В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на Счет Организатора аукциона,
что подтверждается соответствующей выпиской, обязательства Претендента по внесению
задатка считаются неисполненными, ввиду чего Претендент к участию в Аукционе не допус'
кается.

2.2. Организатор аукциона обязуется возвратить Претенденту сумму задатка в порядке и
случаях, установленных статьей 3 настоящего Договора.

2.3. Возврат денежных средств в соответствии со статьей 3 настоящего Договора   осуще'
ствляется на счет Претендента №  /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,
№ пластиковой карты (при наличии)  /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

в ____________________________________________________________________________________
                                                    (наименование, местонахождение (адрес) банка, № отделения)

ИНН(банка) __________, БИК(банка) _______, КПП(банка) ________,  кор./счет(банка) ________.
Статья 3. Возврат денежных средств
3.1.В случае если Претендент не допущен к участию в Аукционе, Организатор аукциона

обязуется возвратить задаток путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в п.2.3
настоящего Договора, в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола приема
заявок на участие в Аукционе.

3.2. В случае если Претендент не признан победителем Аукциона, Организатор аукциона
обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п.2.3 настоящего Договора, в
течение 3 банковских дней с даты подписания протокола об итогах проведения Аукциона.

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе
до дня окончания срока приема заявок Организатор аукциона обязуется возвратить задаток
путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в п.2.3 настоящего Договора, в
течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва Претендентом
заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 бан'
ковских дней с даты подписания протокола об итогах проведения Аукциона.

3.4. В случае уклонения Претендента от подписания протокола об итогах Аукциона при
признании его победителем Аукциона, сумма задатка не возвращается Претенденту.

3.5. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем Аукциона, перечисля'
ется Организатором аукциона на счет Уполномоченного органа и засчитывается в оплату
приобретаемого в собственность земельного участка.

3.6. В случае признания Аукциона несостоявшимся Организатор аукциона обязуется воз'
вратить задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на указанный в п. 2.3
настоящего Договора счет в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола об
итогах проведения Аукциона.

3.7. В случае отмены проведения Аукциона Организатор аукциона в течение 3 банковских
дней с даты опубликования об этом информационного сообщения возвращает задаток Пре'
тенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в п.2.3 настоящего Догово'
ра.

В случае переноса сроков подведения итогов Аукциона задаток возвращается в течение 3
банковских дней с даты опубликования об этом информационного сообщения по требованию
Претендента.

Статья 4. Срок действия Договора
4.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются периодом времени, исчисля'

емым в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события,
которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день,
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекра'
щает свое действие:

– исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
– при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты приобретаемого

земельного участка в предусмотренных настоящим Договором случаях;
– по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской

Федерации.
4.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора,

разрешаются путем переговоров между ними, при не достижении согласия они рассматри'
ваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридичес'
кую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 5. Реквизиты Сторон
Организатор аукциона Претендент
Бюджетное специализированное учреждение _____________________________
«Фонд имущества Калужской области» _____________________________
248000 г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5 _____________________________
ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001 _____________________________
ОКАТО 29401000000
р/с 40601810100003000002 в ГРКЦ ГУ Банка России Контактный телефон:__________
по Калужской обл. г. Калуга ,к/с –
получатель платежа Министерство финансов
 Калужской области (Фонд имущества
Калужской области л/с 20735А89840)
КБК 00000000000000000000 ДК 0000000
  Подписи Сторон
От имени Организатора аукциона От имени Претендента
Директор
____________________ Н.А. Мазина _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(________________)
  М.П. М.П.      подпись

Приложение: копия документа, подтверждающего информацию о реквизитах банковско&
го счета претендента (сберегательной книжки, банковской карты с приложением реквизитов
самого банка), заверенная претендентом в установленном порядке: __л.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Объявление о конкурсном отборе получателей субсидий  по мероприятиям
долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего

предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности
в Калужской области на 2013�2015 годы"

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области,
осуществляющих инновационную деятельность!

Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области
объявляет о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам мало'
го и среднего предпринимательства Калужской области в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства и
стимулирование инновационной деятельности в Калужской области на 2013'2015 годы",
утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 21.05.2013 № 268 (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от05.09.2013 № 451 иот 24.10.2013
№ 568):

' предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,  заре'
гистрированным и действующим на территории Калужской области более одного  года,
осуществляющих инновационную деятельность.

Условия и порядок предоставление субсидий определены долгосрочной целевой про'
граммой и Положением о порядке предоставления субсидий, утвержденным постановлени'
ем Правительства Калужской области от 18.09.2013 № 485 (в ред.постановления Прави'
тельства Калужской области от18.10.2013 № 552).

Прием заявок производится отделом развития инфраструктуры управления инноваций и
предпринимательства министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, 74 (Народный дом), 3 этаж,
кабинет 23. Справки по тел. (4842) 27'84'86.Начало приема заявок с 9.00 22 ноября, окон'
чание ' в 18.00 11декабря 2013 г.

Подробная информация о конкурсах размещена в сети Интернет на Порталах органов
государственной власти Калужской области малого (www. admoblkaluga.ru, раздел "Инно'
вации", подраздел "Конкурсы") и малого и среднего предпринимательства Калужской обла'
сти (www.pmp.admoblkaluga.ru, раздел "Конкурсы").

Министерство развития
 информационного общества и инноваций Калужской области.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии  с  положениями Закона Российской  Федерации  от 26.06.1992

№3132�1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от
14.03.2002 №30�Ф3 «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии кон�
курса на замещение вакантных должностей:

' судьи Калужского областного суда ' 1 единица;
'  заместителя председателя Дзержинского районного суда Калужской области  ' 1

единица;
' заместителя председателя Калужского районного суда ' 2 единицы;
' судьи Калужского районного суда Калужской области ' 3 единицы;
' судьи Малоярославецкого районного суда Калужской области ' 1 единица;
' судьи Людиновского районного суда Калужской области '1 единица;
' мирового судьи судебного участка № 5 Калужского судебного района Калужской обла'

сти ' 1 единица;
' мирового судьи судебного участка № 9 Калужского судебного района Калужской обла'

сти ' 1 единица;
' мирового судьи судебного участка № 16 Обнинского судебного района Калужской

области ' 1 единица;
'   мирового   судьи   судебного   участка   №   39   Сухиничского   судебного  района

Калужской области ' 1 единица;
' мирового судьи судебного участка № 45 Козельского судебного района Калужской

области ' 1 единица.
Срок подачи заявленийдо 30 декабря 2013 г.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при'
нимаются. Телефон в Калуге (4842) 59'06'51.

Êîíêóðñíûé îòáîð ïîëó÷àòåëåé ãðàíòîâ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî äåëà  ïðîâîäèòñÿ íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
29.12.2010 ¹ 551 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà÷èíàþ-
ùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî äåëà" (äàëåå - Ïîëîæåíèå) â ðàìêàõ ðåà-
ëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû  "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé
îáëàñòè", ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îá-
ùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.03.2011   ¹ 49-îä
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðà-
çóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè", îò 31.05.2011  ¹ 87-îä "Îá óòâåðæäåíèè
ôîðì äîêóìåíòîâ, ïðåäúÿâëÿåìûõ íà êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ãðàíòîâ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà÷èíàþùèì ñóáúåê-
òàì ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå
ñîáñòâåííîãî äåëà".

Ïðåäñåäàòåëüñòâîâàëà: Êîìèññàðîâà Âèîëåòòà Èâàíîâíà - çàìåñ-
òèòåëü ìèíèñòðà -íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èí-
íîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèè

Ïðèñóòñòâîâàëè ÷ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:Ïðèñóòñòâîâàëè ÷ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:Ïðèñóòñòâîâàëè ÷ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:Ïðèñóòñòâîâàëè ÷ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:Ïðèñóòñòâîâàëè ÷ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Ãðåçèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà -  íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêî-

ãî îòäåëà - ãëàâíûé áóõãàëòåð ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöè-
îííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Æó÷êîâ  Èãîðü Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðà-
ñòðóêòóðû ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èí-
íîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè

Æóðàâëåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷  - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè  ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è
èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ôàòêèíà Ëþáîâü Ñåðãååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ
èíôðàñòðóêòóðû ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùå-
ñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ: Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ: Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ: Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ: Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ: ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøèõ êîíêóðñíûõ çàÿ-
âîê ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ èõ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì è óñëîâèÿì
êîíêóðñà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 10ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 10ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 10ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 10ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 10
çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàìçàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàìçàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàìçàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàìçàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì

ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå  ñîáñòâåííîãî äåëàìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå  ñîáñòâåííîãî äåëàìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå  ñîáñòâåííîãî äåëàìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå  ñîáñòâåííîãî äåëàìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå  ñîáñòâåííîãî äåëà
ã. Êàëóãà "20 " íîÿáðÿ  2013 ã.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ
25.11.2013      г.Калуга
Настоящее заключение об установлении причин нарушения законодательства о   градостроительной

деятельности при реконструкции ООО «СК Мезонин» (ИНН 4028048120) жилого дома, расположенного
по адресу: г.Калуга, ул.Переходная, д.3, составлено технической  комиссией, образованной приказом
управления архитектуры и градостроительства Калужской области от «16» октября 2013 г. № 48

ВЫВОДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ:
1. Причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности, в результате

которого был причинен указанный вред, и его размеры
При реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Переходная, д.3, ООО

«СК «Мезонин», по мнению технической комиссии, были нарушены:
' статья 3 Федерального закона от 14.12.2004 № 214'ФЗ «Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»;
' статьи 48, 49, 51, 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
' статья 26 Земельного кодекса Российской Федерации.
Причинами нарушения ООО «СК Мезонин» законодательства о градостроительной деятельности

явилось несоблюдение ООО «СК Мезонин» действующего законодательства, в результате чего иму'
ществу физических и юридических лиц был причинен вред.

Размеры причиненного вреда может быть установлен путем проведения экспертизы организаци'
ей, имеющей соответствующие полномочия.

2. Обстоятельства, указывающие на виновность лиц, допустивших нарушения законода�
тельства о градостроительной деятельности

Обстоятельствами, указывающими на виновность ООО «СК Мезонин», допустившего нарушения
законодательства о градостроительной деятельности, являются факты, изложенные в следующих
документах (копии имеются в материалах дела):

' письмо Прокуратуры города Калуги от 09.04.2013 №434ж'2013;
' письмо ООО «УК МЖД «Московского округа» от 02.05.2012 №869/1;
' письмо Прокуратуры города Калуги от 21.06.2013 №434ж'13;
' решение Арбитражного суда Калужской области от 25.06.2012 по делу № А23'1788/2012;
' письмо управления архитектуры и градостроительства города Калуги от 28.06.2012 №1903/07'13;
' письмо инспекции государственного строительного надзора Калужской области от 10.07.2012

№ В'02'38/69/4'12;
' письмо следственного управления УМВД России по Калужской области от 15.07.2013 № 4/4987;
' письма государственной жилищной инспекции Калужской области от 23.07.2012 № В'29/ЛП'12;
' акты ООО «УК МЖД «Московского округа» от 11.04.2012, 12.04.2012, 07.06.2012, 09.06.2012,

13.06.2012, 21.06.2012, 06.07.2012, 12.07.2012, 23.07.2012;
' письмо ООО «УК МЖД «Московского округа» от 27.07.2012 №1680;
' письмо управления жилищно'коммунального хозяйства города Калуги от 01.08.2012 №ЖИ'1946/

2'07;
' письмо инспекции государственного строительного надзора Калужской области от 25.09.2012

№ В'02'38/69/12'12;
' письмо АУ «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» от 16.11.2012

№1440;
' письмо АУ «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» от 26.11.2012

№ 1457;
' технический отчет об инженерно'инструментальном обследовании строительных конструкций

жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Переходная, д.3, выполненный ООО «Проектно'сметное бюро» в
2013 году;

' письмо управления архитектуры и градостроительства города Калуги от 06.02.2013 №249/07'13.
3. Необходимые меры по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности че�

ловека
Для восстановления благоприятных условий жизнедеятельности жителей дома потребуется про'

ведение реконструкции (капитального ремонта) жилого дома, в том числе проведение ремонта (стен,
потолков) в квартирах № 1, 3, 5, 6, 7; проведение ремонта в подъездах жилого дома; восстановление
вентиляционных каналов и газоходов в доме.

Требуется возмещение ущерба собственникам помещений дома со стороны ООО «СК Мезонин» в
случае установления его вины в соответствии с действующим законодательством по решению суда.

Примечания
В целях наиболее полной и точной оценки  технического состояния жилого дома и необходимых мер

по восстановлению конструкций жилого дома, инженерно'технического оборудования дома необхо'
димо проведение независимой строительно'технической экспертизы, а также экспертизы по опреде'
лению размеров причиненного ущерба собственникам помещений.

Собственникам помещений в жилом доме рекомендуется обратиться в суд для защиты своих прав
и законных интересов в установленном порядке.

Члены комиссии:
Нечаев Ю.И.

Должникова О.К.
Земниэкс Е.В.

Кузьминов Ю.В.
Мальцева Т.Ю.

Пальчун Е.А.
Шаповал Е.Г.

Íà êîíêóðñ ïðåäñòàâëåíî 2 çàÿâêè îò íà÷èíàþùèõ ñóáúåêòîâ
ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:

1.  «
»

( . )    

«
,

»

,
102 000

2.
« - »
.

«
»

,

76 000

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè îçíàêîìèëèñü ñ ñîäåðæàíèåì çàÿ-
âîê, çàñëóøàëè ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèé.

Ïî èòîãàì îáñóæäåíèÿ çàÿâîê ÷ëåíû êîìèññèè ÐÅØÈËÈ:
1. Çàÿâêè ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì è óñëîâèÿì êîíêóðñà.
2. Ñ ó÷åòîì óñëîâèé, èçëîæåííûõ â ïóíêòå 3.1 Ïîëîæåíèÿ,

ïðåäîñòàâèòü ãðàíòû ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà â îáúåìå:

( .)
( .) 

1.  «
»

( . )     

«
,

»

204 000 500 000

2.  « -
» .

«
»

152 000 500 000

356 000 1 000 000

3. Çàêëþ÷èòü ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà äîãîâîðû íà ïðåäîñ-
òàâëåíèå ãðàíòîâ, ïðåäóñìîòðåâ  â íèõ ýòàïíîñòü âûäåëåíèÿ
ñðåäñòâ.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
В.И. КОМИССАРОВА.

Секретарь конкурсной комиссии
И.И. ЖУЧКОВ.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Министерство развития информационного общества и ин'
новаций Калужской области информирует о подведении ито'
гов конкурсов по отбору субъектов малого и среднего пред'
принимательства, а также юридических лиц, образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима'
тельства ' получателей субсидии из областного бюджета в
рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы "Развитие малого и среднего предприни'
мательства в Калужской области" (протокол конкурсной ко'
миссии от 25.11.2013 № 4) и долгосрочной целевой програм'

Вниманию представителей  малого и среднего предпринимательства Калужской области!
мы "Развитие малого и среднего предпринимательства и сти'
мулирование инновационной деятельности в Калужской обла'
сти на 2013'2015 годы" (протокол конкурсной комиссии от
25.11.2013 № 2). Подробная информация размещена в сети
Интернет на Портале малого и среднего предпринимательства
Калужской области по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru, раз'
дел "Конкурсы".

Министерство развития
 информационного общества и инноваций

Калужской области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàëû-

øåâîé Àííîé Þðüåâíîé, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 47-13-0543,
ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíûé öåíòð íåäâè-
æèìîñòè», ïî÷òîâûé àäðåñ: Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, íàá. Îáâîäíîãî êàíà-
ëà, ä. 138, êîðï. 1, ëèò. À, îôèñ
318, êîíò. òåë.: 495-94-34, e-mail:
malishevaau@gmail.com, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî èñïðàâ-
ëåíèþ êàäàñòðîâîé îøèáêè â îò-
íîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ â Êèðîâñêîì ðàéîíå,
Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñ-
ïðåäåëåíèå»,  ã. Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã, Áîëüøîé Ñàìïñîíèåâñêèé
ïð., ä. 60, òåë. (812) 449-66-00.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, ï.  Áåòëèöà, óë.
Ëåíèíà, äîì 28, êàá. 29, 24 äå-
êàáðÿ â 15.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, äîì 28,
êàá. 29.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
02 äåêàáðÿ 2013 ã. ïî 23 äåêàá-
ðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.
Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, äîì 28, êàá.
29.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû:

40:09:100109:30, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Êîñè-
÷èíî, ä.3;

40:09:100109:48, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ðàéî-
íå ä. Ìàëûå Æåëòîóõè;

40:09:100109:49, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü;

40:11:102500:18, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.
Çèìíèöû, èç çåìåëü áûâøåãî
ÊÑÏ «Çèìíèöêèé»;

40:11:102500:20, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, áûâ-
øåå ÊÑÏ «Çèìíèöêîå», ä. Íî-
âûå Çèìíèöû.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðþõîâî» Ìå-
äûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèåì îò 29.12.2010
ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàåò ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþ-
ùèõ ãðàæäàí: Ò.È. Àíäðîíèêîâà,
À.Å. Áîáèêîâà,  Ì.Ô. Åðìà÷åí-
êîâà, Å.Â.Áîãà÷åâà, À.Â. Âàñèëü-
åâ, À.È. Ïëàòîíîâ, À.Í.Òàòàðíè-
êîâà,  Ê.È.Æàðîâ, È.Ñ.×èáèñêîâ,
À.Å. ßêîâëåâà, Â.È.ßêîâëåâ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ -23 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè, - 15 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå
ñëåäóþùåãî  âîïðîñà - «Îá óò-
âåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÏÊ «Åãîðüå» ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî
âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà ïîâåñ-
òêó äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä.
Áðþõîâî, äîì 50, àäìèíèñòðà-
öèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áðþõîâî», â
ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ  íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Åãîðüå» äî
23.12.2013 ãîäà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)

â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:080807:51, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñíò «Ãî-
ðèçîíò», ó÷àñòîê 4, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ìîðîç Íàäåæäà Èâàíîâ-
íà (ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.
67, êâ. 12).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìàðà-
òà, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 23
äåêàáðÿ 2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé
Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëü-
ñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âû-
äåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:97, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êîðå-
êîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿþòñÿ Êàçàêîâà Òàòüÿíà Àíà-
òîëüåâíà (ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëü-
íàÿ, ä.1, êâ. 66), Ìèëþùåíêîâà
Åëåíà Àëåêñååâíà (ã.Êàëóãà, ä.Ðî-
ìîäàíîâî, óë.Çàðå÷íàÿ, ä. 123).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ 30 íîÿáðÿ ïî 30 äåêàá-
ðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 30 íîÿáðÿ
ïî 30 äåêàáðÿ 2013 ã. ïî àäðå-
ñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18.

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
Õîðåâà Çèíàèäà Ñòåïàíîâíà,

ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Í.Ëàâðåíòüåâñêèé, ä.
29à, òåë. 89105100925, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:22:000000:16 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà», ïðåäíàç-
íà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñå-
ìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-7, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-56-39-
94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

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
Ñóåòèíà Íèíà Àëåêñååâíà, ïðî-

æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ïîñ.
Íîâîñëîáîäñê, ä. 11, êâ. 17, òåë.
89208856207, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:40 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ÏÊ «Êðàñíûé Îêòÿáðü»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñå-

ìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ {¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-7, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-56-39-
94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-110,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Ñåëî Äàáóæà», õ-âî ÊÑÏ
«Äàáóæñêîå», ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:19:000000:64, î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ:
Âîðîíêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà, àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ä.Ôèëåíåâî, ä.24,
òåë.8-964-146-21-03. Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é
ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51. Ïî
ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

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
Ôðîëîâ Ñåðãåé Èãîðåâè÷, ïðî-

æèâàþùèé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áàóìàíà, ä. 9, êâ. 8, òåë.
89005720973, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:32 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç èì. Êàðïîâà, ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñå-
ìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-7, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-56-39-
94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Àíäèí Àëåêñåé Âëàäè-
ìèðîâè÷, Àíäèíà Ñâåòëàíà Àëåê-
ñàíäðîâíà, Àíäèí Àëåêñàíäð
Àëåêñååâè÷, Àíäèí Íèêîëàé Àëåê-
ñååâè÷ îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÇÀÎ «Àã-
ðîôèðìà «Êðèâñêîå» Áîðîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Êðèâñêîå».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 20 ÿíâàðÿ
2014 ã. â 11.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 10.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèìñÿ â îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî âû-
äåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìî-
ëîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè  è êðå-
ñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñ-
ëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì
4 âûøåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîá-
ñòâåííîñòü  çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîé äîëè  ñ îöåíêîé 5017
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 22,10 áàë-
ëà, îáðàçîâàííîé èç íåâîñòðåáî-
âàííûõ äîëåé ãðàæäàí ñîãëàñíî
ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 7 ìàðòà
2013 ãîäà ¹ 2-17/3/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãîðèè
çåìåëü: ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 2496000 êâ.ì, àäðåñ (ìåñ-
òîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ÑÕÀ «Ðàññâåò».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìî-
ëîâî» ïî àäðåñó: ä.13, óë. Ìèðà,
ä. Àñìîëîâî Áàðÿòèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249665.
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Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ïëåòíè» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õî-
çÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàííîé
ñòàòüè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé
èç çåìåëüíîé äîëè  ñ îöåíêîé
5188 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 19,30
áàëëà, îáðàçîâàííûé èç íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ãðàæäàí ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðå-
øåíèþ  îò 16.05.2013 ãîäà ¹ 2-
94/3/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸í-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 2688000 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Ïîáåäà».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëåòíè»
ïî àäðåñó: 249663, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ä.
Ïëåòíè, óë. Ìîëîä¸æíàÿ, ä. 23.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ìèëîòè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè  è êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå
õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîá-
ðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàí-
íîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîé
äîëè  ñ îöåíêîé 599,2 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüõîçóãîäèé 21,40 áàëëà, îá-
ðàçîâàííîé èç íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé  ãðàæäàí ñîãëàñíî ñóäåá-
íîìó ðåøåíèþ îò 7 ìàðòà 2013
ãîäà ¹ 2-18/3/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 2112000 êâ.ì, àäðåñ (ìåñ-
òîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ÀÎ «Ìèëîòè÷è».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëîòè-
÷è» ïî àäðåñó: ä.41,  ñ. Ìèëîòè-
÷è Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, 249650.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Öâå-
òîâêà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-
íèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàííîé ñòà-
òüè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîé äîëè  ñ îöåíêîé 2540
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 12,60 áàë-
ëà, îáðàçîâàííûé èç íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ãðàæäàí
ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ  îò
05.04.2013 ãîäà ¹ 2-56/3/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸í-

íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 2016000 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Ôîìèíî».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Öâåòîâêà» ïî
àäðåñó: 249646, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ä. Öâå-
òîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 22.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Äåãîíêà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîá-
ðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàí-
íîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî Çàêî-
íà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ
äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè  ñ îöåí-
êîé 3316 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé
15,70 áàëëà, îáðàçîâàííûé èç íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ãðàæäàí ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðå-
øåíèþ  îò 07.03.2013 ãîäà ¹ 2-
19/3/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸í-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 2112000 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí, ÑÕÀ  «Äåãíà».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåãîíêà» ïî
àäðåñó: 249655, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ä. Äå-
ãîíêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 3.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ìèðíûé» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè  è êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå
õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîá-
ðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàí-
íîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîé
äîëè  ñ îöåíêîé 3070 áàëëîãåê-
òàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüõîçóãîäèé 12,30 áàëëà, îá-
ðàçîâàííîé èç íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé ãðàæäàí ñîãëàñíî ñóäåá-
íîìó ðåøåíèþ îò 3 àïðåëÿ 2013
ãîäà ¹ 2-59/3/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãîðèè
çåìåëü: ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 2496000 êâ.ì, àäðåñ (ìåñ-
òîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ÑÕÀ «Êîíåöïîëüå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèðíûé»
ïî àäðåñó: ä.6, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ñ. Ìèðíûé  Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249660.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:080402:8, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Áóäà-
êîâî, ÑÍÒ «Êîñìîñ», ó÷. 8, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö è (èëè) ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Õìåëåâà
Îëüãà Âëàäèìèðîâíà (ã. Êàëóãà,
áóëüâàð Ìîòîðîñòðîèòåëåé, ä. 9,
êâ. 47, òåë. 89208914251).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëü-
íàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 30.12. 2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Äàøèí
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèç-
äðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Ïîëþäî-
âî, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 33,
òåë.8-920 892 97 24.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì
15, êâàðòèðà 2; e-mai l :
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-
61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:76, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîëþ-
äîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-
(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà 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

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-

íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 (ñ èçìåíåíèÿìè îò
07.06.2013 ã. ¹108-ÔÇ) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èê ðà-
áîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ - Èâàíîâà Åëåíà Ãåîðãè-
åâíà, ïðîæèâàþùàÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Ñîñåíñêèé, ìêð-í Ïîáåäû, ä. 40,
êâ.64, òåëåôîí 89108618112, êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðî-
íèñëàâîâè÷ (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò 40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, äîì 66.
Òåë. (4842)736941
zempredpriytie(@kaluga.ru).

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:139, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ÑÕÏ «Êèðååâñêîå».

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå
ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè
ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ, äîì 66, ÎÎÎ «Êàëóãàöåíò-
ðãèïðîçåì», ñ 9.00 äî 17.00 (îá-
ðàùàòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó èíæå-
íåðó Ïîäîâó Ñ.Á.), â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå «Âåñòü». Ïðè ñåáå èìåòü
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåí-
òû íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÒÎÎ «Ïðàâäà» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êà-
ïûðèí Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 12171 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/2788 çå-
ìåëüíîé äîëè, íà ðàáî÷åì ó÷à-
ñòêå ¹84 (êóëüòóðíûå ïàñòáè-
ùà), ñåâåðî-çàïàäíåå äåðåâíè
Íîâîñêàêîâñêîå Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Êàïûðèí
Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249855, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïî-

ñåëîê Òîâàðêîâî, óëèöà Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 21à, êâàðòèðà 7, òå-
ëåôîí äîâåðåííîãî ëèöà 8-920-
893-73-12.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Àëåêñååì Áîðèñîâè÷åì (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-163),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñî-
âåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:150. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ÑÒÎÎ «Ïðàâäà». Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í
Äçåðæèíñêèé, ÑÒÎÎ «Ïðàâäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèí-
ñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëè-
öà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 10
ÿíâàðÿ 2014 ãîäà â îôèñå êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü
Öåíòðàëüíàÿ, äîì 2.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13

è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà N 101-ÔÇ ìû, Âåðõî-
ëàøèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Ñóí-
ãóðòüÿí Íàäåæäà Íèêîëàåâíà,
ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè (ðàçìåð äîëè 1/355) íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:000000:10 èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, èçâåùàåì îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè
êîëõîçà èì.Êèðîâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13
è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà N 101-ÔÇ ÿ, Ôàäååâà
Àëëà Âÿ÷åñëàâîâíà, ó÷àñòíèê äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð
äîëè - 1/355) íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:10 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé
çåìåëüíîé äîëè êîëõîçà èì.Êè-
ðîâà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óòâåðæäå-
íèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ
îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è ðàçìåðà èõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæ-
íîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåí-
íûì ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî ìíîþ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêè ðàáîò: Âåðõîëàøèí
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Ñóíãóðòü-
ÿí Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, àäðåñ:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ë.Òîëñòîãî, ä.29, êâ.17,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(903)026-18-
54.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ôàäååâà Àëëà
Âÿ÷åñëàâîâíà, àäðåñ: Ðîññèÿ,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 2 Êàðà÷à-
åâñêèé ïð-ò, ä.4 «À», êâ.6, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8 (920) 603-92-
87.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Äîðîõîâ Àíä-
ðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ÎÎÎ «Ïî-
ëþñ», àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîä-
âîéñêîãî,  ä.3, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû dorohov.zem@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (919)032-
95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:10, ïëîùàäü
17580120 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
êîëõîç èì.Êèðîâà.

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Áîëüíè÷-
íàÿ, ä.17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è â
îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìå-

ñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîçðàæå-
íèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

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

ìåñòîïîëîæåíèÿìåñòîïîëîæåíèÿìåñòîïîëîæåíèÿìåñòîïîëîæåíèÿìåñòîïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîá-
êî Îëåã Èâàíîâè÷ (ïî÷ò.àäðåñ:
248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.184À, òåë/ôàêñ. 8-4842-59-34-
76, ýë. ïî÷òà: IP_Korobko@mail.ru)
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â
ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000243:321, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
ñ.Ãîðåíñêîå, ïðèíàäëåæàùåãî
Êðþêîâîé Ëþáîâè Èâàíîâíå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ: Êðþêîâà Ëþáîâü Èâà-
íîâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä.114, ê.1,
êâ. 27, òåëåôîí 910-910-01-22.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä. 184À, 30 äåêàáðÿ 2013
ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

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

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
29  íîÿáðÿ 2013 ã. (â òå÷åíèå 30
äíåé) ïî 30 äåêàáðÿ 2013 ã. ïî
àäðåñó: 248021, ã.Êàëóãà, óë.-
Ìîñêîâñêàÿ, ä.184À Êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíî-
âè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö: âñå ñìåæíûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèìûêàþ-
ùèå ê óòî÷íÿåìîìó çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó, ðàñïîëîæåííûå â êàäà-
ñòðîâîì êâàðòàëå ¹
40:25:000245.

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

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

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
e-mai l: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07) èçâåùàåò ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïðîãðåññ»,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:91, î ñîãëàñîâàíèè
ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò òðåõ çåìåëüíûõ
äîëåé ñ îöåíêîé 606,42 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
18,81 áàëëà. Ñîáñòâåííèêîì è çà-
êàç÷èêîì çåìåëüíûõ äîëåé ÿâëÿ-
åòñÿ Âîëîáðèíñêèé Âèêòîð Ìîè-
ñååâè÷. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ è íàïðàâèòü ìî-
òèâèðîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, â ñðîê ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé.

Âîçðàæåíèå îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî ÎÎÎ «Òåððà
Ãðóïï» â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:135.

Èç îáúÿâëåíèÿ êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà Çàéöåâà Ñåðãåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à, îïóáëèêîâàííîãî
08.11.2013 ãîäà â ãàçåòå «Âåñòü»
¹ 391-392 (8179-8180), ÑÕÀ
(êîëõîç) «Íèâà» ñòàëî èçâåñòíî
î íàìåðåíèè ÎÎÎ «Òåððà Ãðóïï»
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:135, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÀ (êîëõîç)
«Íèâà».

Îçíàêîìèâøèñü ñ ìåñòîïîëî-
æåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî ó÷à-
ñòêà, ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà» çàÿâ-
ëÿåò î ñâîåì íåñîãëàñèè ñ âûäå-
ëîì  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñâÿçè
ñ òåì, ÷òî ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà»
óæå ïðîâîäèò äåéñòâèÿ ïî âûäå-
ëó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ãðàíè-
öàõ ìåæåâàíèÿ ÎÎÎ «Òåððà
Ãðóïï». Îáúÿâëåíèå î âûäåëå
ó÷àñòêà áûëî îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå «Âåñòü» 16.11.2012 ã., ¹
418-419 (7728-7729).

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона:
248000, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, тел./ факс: (4842) 59'93'79, 57'51'51, 56'55'15, контактные
лица: Путилов Максим Анатольевич. Форма торгов – аукцион, открытый по числу участников и
открытый по форме подачи предложений по цене. Заявка на участие принимается только после
оплаты обеспечения исполнения заявки на участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет
организатора торгов до даты окончания срока для подачи заявок. Возврат задатка участникам
аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента проведения торгов. Срок, место
и порядок предоставления документации об аукционе: с момента опубликования извещения до
окончания подачи заявок, в рабочее время – с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00,
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 10. С порядком проведения аукциона, документацией,
формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли'продажи по заложенному (дви'
жимому) имуществу можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и  у Организатора торгов,
условия признания победителя аукциона – наибольшее предложение по цене.

� Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе по лотам
№ 407, 408: с момента опубликования до 16:00 06.12.2013, в рабочие дни с момента
опубликования извещения с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

� Место, дата и время проведения аукциона по лотам № 407, 408: 09.12.2013  в 14:00,
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20.

� Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе по лоту
№409: с момента опубликования до 16:00 25.12.2013, в рабочие дни с момента опубли�
кования извещения с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

� Место, дата и время проведения аукциона по лотам №409: 14.01.2014  в 11:00, по
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20.

Дата подведения итогов: в день проведения аукциона, в 16:00, по адресу: г. Калуга, ул.
Баженова, д. 2, каб. 20.

Предмет аукциона – продажа арестованного имущества:
Лот №407 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, размещен'

ное использование: для производственных целей, кадастровый номер: 40:11:170104:12, общая
площадь 16414 кв. м, адрес объекта: Калужская область, Куйбышевский район, пос. Бетлица, ул.
Калинина, и расположенные на нем шесть объектов недвижимости:

' Здание конторы, назначение: нежилое, 1'этажный, кадастровый номер: 40'40'09/011/
2008'431, общая площадь 197,82 кв.м, инв. №1726, лит. А.

' Пилорама, назначения: сооружения, протяженность 426 кв.м, инв. №3228, лит. стр. 1а, 15,
кадастровый номер: 40'40'09/011/2008'433.

' Гараж, назначение: нежилое, 1'этажный, кадастровый номер: 40'40'09/011/2008'432,
общей площадью 622,4 кв.м, инв. №1726, лит. 4а, 4б.

' Здание гаража, назначение: нежилое, 1'этажный, кадастровый номер: 40'40'09/011/
2008'430, общая площадь 136,8 кв.м, инв. №1726, лит.стр.2.

' Проходная, назначение: нежилое, 1'этажный, кадастровый номер: 4 0'40'09/011/2008'
429, общая площадь 10,1 кв.м, инв. №1726, лит. стр.3.

' Склад, назначение: нежилое, 1'этажный, кадастровый номер: 40'40'09/011/2008'425,
общая площадь 130,2 кв.м, инв. №1726, лит. стр. 5.

Объекты расположены по адресу: Калужская область, Куйбышевский район, пос. Бетлица,
ул. Калинина, д.31А. (Уведомление УФССП №1098 от 19.11.2013, постановление судебного
пристава'исполнителя Куйбышевского РОСП УФССП России по Калужской области о передаче
арестованного имущества на торги от 12.11.2013). Начальная цена 12 742 178,15 руб. без НДС,
шаг аукциона 250 000,00 руб. (задаток на участие – 500 000,00 руб.).

Лот №408 ' Ценные бумаги ОАО «Калужский мясокомбинат», принадлежащие ООО «КМК'
Инвест»: акции именные, обыкновенные, серии 1'03'01744'А, количество акций 13301904

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской области извещает о проведении аукциона по продаже арестованного имущества

штук, что составляет 34,41 процента от уставного капитала акций ОАО «Калужский мясокомбинат»,
номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль. (Уведомление УФССП №1041 от 13.11.13
УФССП России по Калужской области). Начальная цена пакета акций 9 311 332'80 руб. без НДС,
шаг аукциона 100 000,00 руб. (задаток на участие – 400 000,00 руб.).

Лот №409 ' Доля в размере 32% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Экспресс'Эко». (Уведомление УФССП №1041 от 13.11. УФССП России по Калужской области). Началь'
ная цена 19 100 480,00 руб. без НДС, шаг аукциона 50 000,00 руб. (задаток на участие – 200 000,00 руб.).

Извещаем о необходимости оплаты НДС в соответствии с действующим законодательством от
цены лота по итогам аукциона.

Имущество по лоту №407, 408 – обременено залогом.
Срок подписания протокола с победителем — в день проведения торгов. В случае отказа

победителя от подписания договора и несвоевременной оплаты задаток подлежит зачислению в
федеральный бюджет.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти рабочих дней после их окончания
сумму, за которую данным лицом куплено заложенное движимое имущество (покупную цену), за
вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов. При невнесении
указанной суммы задаток не возвращается (в случае если имущество, выставляемое на торги,
обременено залогом (ипотекой).

Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее чем через десять дней со
дня подписания протокола, на основании которого осуществляется заключение договора, ' в
случае если имущество, выставляемое на торги, не обременено залогом (ипотекой).

Перечень документов для участия в торгах:
1) Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претен'

дентом задатка в соответствии с договором о задатке.
2) Опись представленных документов, подписанную претендентом, в 2'х экз.
3) Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от

имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица предъявляют паспорт, копию паспорта, копию свидетельства о присвоении

ИНН (нотариально удостоверенное), нотариально удостоверенное согласие супруга на соглаше'
ние сделки купли'продажи (при наличии супруга).

Юридические лица дополнительно представляют:
1) Нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государствен'

ной регистрации юридического лица, свидетельства о государственной регистрации изменений
учредительных документов, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Иностран'
ные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных доку'
ментов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказа'
тельства юридического статуса.

2) Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ.
3) Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномо'

чия органов управления и должностных лиц претендента.
4) Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управ'

ления претендента о приобретении указанного имущества.
5) Копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридического лица.
За дополнительной информацией в отношении реализуемого имущества обращаться по адре'

су: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4, 10.
Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, УФК по Калужской области (403028103723 ТУ Росимущества

в Калужской области, л/с 05371W08230), р/с 40302810500001000039 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001, КБК 000'0000'0000000'000'000, ОКАТО

29401000000.( в графе: «назначение платежа» указать ' оплата задатка за участие в аукционе по
лоту № ____ на основании договора о задатке №___от__).

ПРОЕКТ Договора купли продажи заложенного движимого имущества
ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ № ____________

г. Калуга                     «      » _________  2013 г.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму'

ществом в Калужской области, именуемое в дальнейшем «Продавец, Организатор торгов», в лице
заместителя руководителя ____________________________, действующего на основании
________________________, с одной стороны и ____________________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», на основании решения об определении победителя торгов, проведен'
ных Организатором торгов  «    » __________ 2013 г. с ___ часов ___ минут по ___ часов ___ мин. по
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20, подписали настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и опла'

тить следующее имущество:_________________________________________________________
1.2. Имущество продается на основании постановления судебного пристава'исполнителя о пере'

даче арестованного имущества на реализацию (торги) (исполнительный документ № ___ от ___).
2. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1.  Стоимость имущества составляет – ___________________________ с учетом НДС
2.2. Задаток в сумме _________________, перечисленный Покупателем по Договору о задатке

№_______ от «   » _______  2013 года (далее ' «Договор о задатке»), засчитывается в счет оплаты
проданного Имущества.

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить __________________.
Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Протокола от

_______ по лотам №_____, в безналичном порядке путем перечисления указанной в п. 2.3 настояще'
го договора суммы денежных средств по следующим реквизитам:

ИНН 4027096522, КПП 402701001, УФК по Калужской области (403028103723 ТУ Росимущества
в Калужской области, л/с 05371W08230), р/с 40302810500001000039 в ГРКЦ ГУ Банка России  по
Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001, КБК 000'0000'0000000'000'000, ОКАТО 29401000000

2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является по'
ступление денежных средств в порядке, сумме и сроки, указанные в п. 2.3 настоящего Договора.

2.5. Факт оплаты Имущества удостоверяется выпиской с указанного в п. 2.3 настоящего
Договора счёта, подтверждающей поступление денежных средств в счет оплаты Имущества.

3. Передача Имущества
3.1. Имущество передается по месту его нахождения.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по подпи'

сываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.
3.3. Передача Имущества должна быть осуществлена в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступле'

ния денежных средств, сумме и сроки, указанные в п. 2.3 настоящего Договора, на счет Продавца.
Обязанность по передаче Имущества Покупателю считается исполненной в момент предос'

тавления Имущества в распоряжение Покупателя. Имущество считается предоставленным в
распоряжение Покупателя, если в предусмотренный настоящим пунктом срок Имущество готово
к передаче в месте его нахождения и Покупатель осведомлен о готовности Имущества к передаче.

3.4. Принятое Покупателем Имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответствен'
ности за качество проданного Имущества.

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента подписания акта

приема'передачи на указанное имущество.
5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему До'
говору виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законо'
дательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Стороны договорились, что непоступление денежных средств в счет оплаты Имуще'
ства в сумме и в сроки, указанные в п. 2.3 настоящего Договора, считается отказом Покупа'
теля от исполнения обязательств по оплате Имущества. В этом случае Организатор торгов
вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, письменно
уведомив Покупателя о расторжении настоящего Договора.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента направления Организатором
торгов указанного уведомления, при этом Покупатель теряет право на получение Имуще'
ства и утрачивает внесенный задаток. В данном случае оформление Сторонами дополни'
тельного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.

5.3. В случае уклонения Покупателя от фактического принятия Имущества в установлен'
ный настоящим Договором срок он уплачивает Продавцу пеню в размере 0,02% от общей
стоимости Имущества за каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

5.4. В случае если Покупатель отказывается от принятия Имущества, то настоящий
Договор считается расторгнутым с момента уведомления Покупателем Организатора тор'
гов об отказе в получении Имущества, при этом Покупатель выплачивает Продавцу штраф
в размере внесенного задатка.

 В предусмотренном настоящим пунктом случае Покупателю возвращаются перечис'
ленные им в счет оплаты Имущества денежные средства за вычетом суммы штрафа. Удер'
жанная сумма денежных средств засчитывается в счет уплаты Покупателем штрафа за
неисполнение обязанности по принятию Имущества.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает

свое действие при:
' надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;
' расторжении в предусмотренных действующим законодательством и настоящим Дого'

вором случаях;
' возникновении оснований, предусмотренных действующим законодательством Рос'

сийской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руко'

водствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашед'

шим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров
на основе действующего законодательства Российской Федерации.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются
в Арбитражном суде Калужской области в порядке, установленном действующим законода'
тельством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Управления Федераль'
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

7.2. К настоящему Договору прилагается: акт приема'передачи имущества на 1 л. в 1 экз.
8. Подписи Сторон
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О мигрантах в России се$
годня говорят даже чаще,
чем о резко подорожавших
яйцах. И для этого есть все
основания. Взять нашу Ка$
лугу. Приезжие из Средней
Азии, с Кавказа, из Молда$
вии заполонили ее улицы и
дворы.

Неужто все они прибыли
по той квоте, что выделяется
области? Нет, конечно.
Большая часть мигрантов
прибыли к нам незаконно.
Время от времени их задер$
живают, штрафуют, выселя$
ют из страны. А они, исполь$
зуя наше несовершенное за$
конодательство, вновь едут и
едут. Депутаты разного уров$
ня пытаются заткнуть лазей$
ки в миграционном законо$
дательстве. Но это полумеры.
Заткнули одну дыру, а они
прут в другую. Как говорит$
ся, не в дверь, так в окно.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Не в дверь, так в окно
лезут в Россию нелегальные мигранты

В последнее время участи$
лись фиктивные браки при$
езжих с калужанками. Потом
они расторгаются, но несо$
стоявшиеся мужья получают
«законное» право прожива$
ния в России.

В том, что количество
приезжих из$за рубежа с
каждым месяцем увеличива$
ется, во многом виноваты те,
кто незаконно предоставля$
ет им рабочие места: не было
бы работы, не ехали бы, а
если ехали, то не в таком ко$
личестве.

Сейчас, чувствуется, депу$
таты в регионах серьезно
озаботились проблемой. Но
их возможностей маловато,
требуется решение на феде$
ральном уровне. И депутаты
региональных парламентов
обращаются в Государствен$
ную Думу с законодательной
инициативой, смысл кото$

рой – ужесточение миграци$
онного законодательства.

Вот и в нашей области со$
здана рабочая группа по
подготовке обращения к
председателю Совета Феде$
рации Валентине Матвиен$
ко и председателю Государ$
ственной Думы Сергею На$
рышкину по вопросу совер$
шенствования законода$
тельства в сфере миграци$
онной политики. Позавчера
рабочая группа провела оче$
редной «круглый стол», на
котором обсуждались пред$
ложения к этому обраще$
нию.

Что предлагают калужане?
За привлечение к трудовой

деятельности иностранного
гражданина или лица без
гражданства при отсутствии
у них разрешения на работу
или патента штраф на рабо$
тодателя предлагается уве$

личить с двух до четырех ты$
сяч рублей.

Касаются предложения и
самих мигрантов. Так, пред$
лагается за необращение ино$
странного гражданина или
лица без гражданства, при$
бывшего в Российскую Феде$
рацию в порядке, не требую$
щем получения визы, в уста$
новленный срок за внесени$
ем изменений в разрешение
на работу в случае смены ра$
ботодателя установить адми$
нистративный штраф в раз$
мере от четырех до пяти ты$
сяч рублей с административ$
ным выдворением за пределы
Российской Федерации.

Временно пребывающий
или проживающий в РФ
иностранный гражданин не
вправе осуществлять трудо$
вую деятельность вне преде$
лов субъекта РФ, на терри$
тории которого ему выдано

разрешение на работу, а
также по профессии (специ$
альности, виду деятельнос$
ти), не указанной в разре$
шении, а работодатель не
вправе привлекать таких
граждан к трудовой деятель$
ности.

Предстоит еще одно засе$
дание «круглого стола», на
котором окончательно будут
сформулированы предложе$
ния в обращение к Феде$
ральному Собранию РФ.

Подобные обращения уже
поступают в Государственную
Думу и Совет Федерации. Но,
как считает заместитель пред$
седателя Законодательного
Собрания области Галина
Донченкова, которая вела за$
седание «круглого стола»,
«наши предложения займут
свою нишу в новом миграци$
онном законодательстве».

Алексей ЗОЛОТИН.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Пусть дороги будут безопасными
Воспитанники коррекционного интерната стали участниками социального проекта

Инклюзивное образование
подразумевает его доступ$
ность для всех, в том числе и
для детей с особыми потреб$
ностями. О нем, а также о
создании иных условий для
полноценной жизнедеятель$
ности людей с ограниченны$
ми возможностями шла речь
в минувшую среду на заседа$
нии совета при губернаторе
по делам инвалидов.

Сегодня в нашем регионе
проживают 87 тыс. инвали$
дов, или 8,7 процента от об$
щей численности жителей
области. На протяжении
последних лет количество
детей$инвалидов составляет
около трех тысяч человек.

Система специального
(коррекционного) образова$
ния области включает в себя
14 учреждений. Развивается
и дистанционное образова$
ние на базе лицея$интерната
«Областной центр образова$
ния». Такой формой охваче$
но 178 детей$инвалидов, не
имеющих медицинских про$
тивопоказаний при работе с
компьютером.

Кроме того, в области фор$
мируется сеть образователь$
ных учреждений, обеспечи$
вающих совместное обучение

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

По принципу
«Все включены»
Дети$инвалиды должны
получить возможность учиться
в обычной школе

детей$инвалидов и детей, не
имеющих нарушения разви$
тия. Наибольшие успехи в
этом плане достигнуты в об$
нинской школе № 7, где со$
зданы все необходимые усло$
вия для обучения детей$ин$
валидов с нарушением опор$
но$двигательного аппарата и
зрения.

К концу 2015 года дети$
инвалиды должны иметь
возможность получать инк$
люзивное образование в 70
общеобразовательных шко$
лах региона. Широкое вне$
дрение инклюзивного
принципа позволит детям$
инвалидам обучаться в
обычных школах по месту
постоянного проживания,
легче адаптироваться в об$
ществе и получить каче$
ственное образование. За$
меститель губернатора Рус$
лан Смоленский, председа$
тельствовавший на заседа$
нии совета, отметил, что
такой подход имеет еще и
большое воспитательное
значение – школьники, об$
щаясь с детьми с ограни$
ченными возможностями
здоровья, должны стать доб$
росердечнее.

Михаил ИВАНОВ.

24 ноября днем в одном из домов деревни Про'
нино Мещовского района обнаружили тело 55'
летнего местного жителя с колото'резаными ра'
нениями. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
105 УК РФ (убийство).

В ходе расследования установлено, что погиб'
ший находился в доме вместе с жителем Калуги и
употреблял спиртное. По поручению следствия
полицейские установили местонахождение калу'

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Брось, пока не поздно!
Каждая вторая осуждённая отказалась от сигареты в колонии

Борьба с курением — дело
куда более сложное, чем мо$
жет показаться на первый
взгляд. Места лишения сво$
боды здесь имеют особый
статус.

На вопрос: «Курите ли
вы?» $ более 80% осужден$
ных женщин ИК$7 дали ут$
вердительный ответ (по
данным опроса, проведен$
ного в учреждении отделом
воспитательной работы с
осужденными в августе).
Эта цифра в разы превыша$
ет среднероссийские пока$
затели среди женщин и выг$
лядит довольно угрожающе.
Среди курящих осужденных
как 18$20$летние девушки,
так и женщины весьма пре$
клонного возраста $ распро$
странённость пристрастия к
табаку в учреждении не
имеет возрастных границ. В
то же время состояние здо$
ровья практически каждой
курящей женщины оставля$
ет желать лучшего. В усло$
виях исправительной коло$
нии медработникам посто$
янно приходится сталки$
ваться с большим числом
осужденных, имеющих се$
рьезные хронические забо$
левания (10% $ ВИЧ$инфи$
цированы, 18% страдают
вирусными гепатитами и
пр.). Многие не вполне се$
рьезно относились к своему
здоровью еще до осужде$
ния, вследствие чего встре$
чаются заболевания в запу$
щенной стадии.

В основе массового при$
страстия к табаку среди

осужденных те же причины,
какие у любого курящего:
сформировавшаяся никоти$
новая зависимость, недоста$
точное внимание к своему
здоровью, низкая осведом$
ленность о вреде табакоку$
рения и пр.

Препятствуют отказу от
курения доступность табач$
ной продукции и недоста$
точная мотивация к здоро$
вому образу жизни. Кроме
того, часто можно услышать
мнение, что преодолеть ни$
котиновую зависимость в
местах лишения свободы в
принципе невозможно. А
вместе с тем это совсем не
так. По данным исследова$
ния, около 50% некурящих
осужденных справились с
вредной привычкой именно
в ИК. И только 13% респон$
дентов никогда не задумыва$
лись о том, чтобы бросить
курить.

Зачит, определенный по$
тенциал к отказу от курения
у осужденных все$таки име$
ется. Поэтому возникает
вопрос: как правильно пост$
роить работу по борьбе с та$
бакокурением среди отбыва$
ющих наказание? В ИК$7
решено выделить ее в от$
дельное направление, скор$
ректировав его с учётом вы$
явленных факторов, препят$
ствующих здоровому образу
жизни.

В настоящее время совме$
стно с региональным отде$
лением Общества Красного
Креста разработана и вне$
дряется программа по борь$

Сотрудниками Управле$
ния ФСКН России по Ка$
лужской области была полу$
чена информация о том, что
двое граждан из Средней
Азии организовали канал
поставки героина из Таджи$
кистана в нашу область. В
ходе оперативно$разыскных
мероприятий было установ$
лено, что мужчины в тече$
ние двух месяцев периоди$
чески сбывали «зелье» нар$
козависимым. При этом
наши южные «гости» нигде
не работали, предпочитая
на территории «принимаю$
щей» стороны исключи$
тельно криминальный зара$
боток и нимало не заботясь
о том, насколько вредоно$
сен для местных жителей их
бизнес.

После сбора всех необхо$
димых доказательств, изоб$
личающих преступную де$
ятельность данных граж$
дан, наркополицейскими
была организована опера$
ция по их задержанию. У
первого задержанного нар$
косбытчика полицейские
изъяли несколько упаковок
героина весом по пять

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Тайник в лесополосе
Наркополицейские Обнинского
межрайонного отдела изъяли
более 15 тысяч разовых доз героина

граммов каждый – готовые
к сбыту. Чуть позже был за$
держан второй подельник,
который под тяжестью улик
был вынужден пойти на
сделку с правосудием: в ле$
сополосе он указал тайник,
в котором правоохранители
обнаружили более 15,5 ты$
сячи разовых доз героина,

расфасованного как круп$
ными,  так и  мелкими
партиями.

По данному факту возбуж$
дено уголовное дело. Ведет$
ся следствие.

По информации
группы общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Завершено расследование уголовного дела в
отношении бывшего директора Боровского лесни'
чества Владислава Волостных. Он обвиняется по
п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (три факта получения взятки
в крупном размере), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки)
и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и
хранение огнестрельного оружия, боеприпасов).

По версии следствия, весной 2012 года обвиня'
емый получил от представителей коммерческих
организаций две взятки в размере 170 и 250 тысяч
рублей за изготовление документов по земель'
ным и лесным участкам, которые должны выда'
ваться бесплатно, а в ноябре прошлого года полу'
чил генератор Yamaha стоимостью 39 тысяч рублей
и ожидал передачи снегоуборщика стоимостью
более 130 тысяч рублей от директора организа'
ции, в деятельности которого выявил нарушения
лесного законодательства. 25 февраля 2013 года

бе с табачной зависимостью
и пропаганде здорового об$
раза жизни. Она включает в
себя систематическую про$
светительскую работу, про$
ведение выставок, конкур$
сов, а также масштабных
акций и культурно$массо$
вых мероприятий с привле$
чением общественных орга$
низаций Калуги.

Так, в ноябре в рамках
Международного дня отказа

от курения среди осужден$
ных колонии была проведе$
на акция «Брось курить,
пока не поздно».

Новым внедряемым в
ИК$7 подходом к решению
проблемы стало привлече$
ние внимания к положи$
тельным примерам некуря$
щих женщин из  числа
осужденных, как преодо$
левших зависимость, так и
никогда не куривших. С их

участием снимаются видео$
сюжеты о том, как жить без
сигарет.

Конечно, резко перело$
мить ситуацию в колонии
пока не удалось, но посте$
пенно приходит осознание
того, что отказаться от сига$
рет никогда не поздно. А это
– уже немало!

Пресс�служба
УФСИН России

по Калужской области.

жанина (он скрывался в областном центре) и дос'
тавили в следственный отдел.

В среду подозреваемого задержали. На допросе он
пояснил, что действительно приходил к погибшему и
больше ничего не помнит, так как был сильно пьян. В
настоящее время все обстоятельства преступления
устанавливаются. Расследование продолжается.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского МСО СКР.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Не мелочился
Волостных задержали с поличным при даче взятки
главе муниципального образования в сумме 100
тысяч рублей за выдачу разрешения на строитель'
ство здания на землях сельскохозяйственного на'
значения. В ходе обыска в доме обвиняемого об'
наружен пистолет ТТ и патроны, которые, как
полагает следствие, приобретались и хранились
незаконно.

После вручения обвинительного заключения уго'
ловное дело будет направлено в суд. Судом по
ходатайству следствия на имущество обвиняемо'
го, а именно лицевой счет в банке, три автомоби'
ля, 1/2 доли в праве собственности на три жилых
дома, два земельных участка в нашей области и
квартиру в Москве, наложен арест.

Курбан ИЧАЕВ,
старший следователь СО

 по Боровскому району СКР.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Как убивал $ не помнит

В отделение полиции посёлка Воротынск Бабы'
нинского района обратилась директор магазина и
сообщила: мужчина в торговом зале нанес удар в
лицо 55'летней продавщице и выгреб из кассово'
го аппарата 14 тысяч рублей, после чего скрылся.

В ходе оперативно'разыскных мероприятий
полицейские по «горячим следам» установили, что
к преступлению причастен 29'летний ранее суди'
мый уроженец Украины, проживающий в сосед'

нем с магазином доме. По ориентировке подозре'
ваемого задержали сотрудники 3 роты Отдельно'
го батальона ДПС УГИБДД в автомобиле такси на
109'м километре автодороги М3 «Украина» и дос'
тавили в МОМВД России «Бабынинский».

Возбуждено уголовное дело. Ведётся след'
ствие.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Наглому грабителю уехать далеко не дали

С 01.12.2013 Управление Пенсионного фонда в Калуге пре'
доставляет жителям города новую услугу ' предварительную
запись на удобное время для подачи заявления на выдачу госу'
дарственного сертификата на материнский (семейный) капитал
и заявлений о распоряжении средствами материнского (семей'
ного) капитала.

Записаться на прием можно по телефонам:
50�08�18, 50�08�19, 50�08�20, 50�09�21,

а также при личном обращении по адресу:
г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф.311.

тивны, наперебой отвечали
на тематические вопросы со$
трудников Госавтоинспек$
ции, каждый из них старал$
ся быть первым в ситуацион$
ных упражнениях. С особым
восторгом они восприняли
промогрузовик компании

циального проекта $ «Доро$
ги без опасности», выпол$
ненным световозвращающей
краской.

Судя по невероятно сияю$
щим глазам, праздник удал$
ся. Воспитанники интерната
были очень благодарны за по$

дарки, но самое главное для
них $ общение с гостями. Со$
трудники ГИБДД как могли
старались восполнить дефи$
цит душевного тепла и роди$
тельской заботы, которыми
судьба обделила детей$сирот.

Наталья ГОРОХОВА.

Воспитанники интерната с
удовольствием участвовали в
занятиях. Мероприятия по$
добного масштаба проводи$
лись в Ульяновском районе
впервые. В процессе обуче$
ния ребята были очень вни$
мательны и невероятно ак$

Volvo Truck. Улыбка не схо$
дила с лиц воспитанников,
когда они садились на место
водителя, чтобы закрепить
понятие «мертвая зона».

Ну а потом каждый ребе$
нок получил в подарок яр$
кий рюкзак с названием со$

В Ульяновской специаль$
ной (коррекционной) шко$
ле$интернате обучается и
воспитывается 61 ребенок с
ограниченными возможнос$
тями здоровья. Все они име$
ют статус детей$сирот или
детей, оставшихся без попе$
чения родителей.

Сотрудники Госавтоинс$
пекции $ частые гости у сво$
их подопечных. Все занятия
с детьми проводятся в дос$
тупной интересной форме,
чтобы научить каждого ре$
бенка грамотному поведе$
нию на дорогах.

Во всемирный День ре$
бенка воспитанники шко$
лы$интерната приняли уча$
стие в социальном проекте
«Дороги без опасности», ко$
торый успешно реализуется
совместно с компанией
Volvo Truck на протяжении
последних двух лет. Более
шестисот учащихся образо$
вательных учреждений об$
ласти стали участниками
социального проекта. Ребя$
та в игровой интересной
форме изучают основные
правила поведения на доро$
гах в условиях, приближен$
ных к реальным. На специ$
ально разработанном маке$
те школьники вместе с со$
трудниками Госавтоинспек$
ции и тренером компании
Volvo Truck разыгрывают
различные дорожные ситу$
ации с участием большег$
рузного транспорта, изуча$
ют, что такое «мертвая
зона» и как избежать «до$
рожных ловушек». После
теоретической части ребята
практикуются на открытом
пространстве, чтобы закре$
пить полученные знания и
посмотреть на дорожную
ситуацию глазами водителя
автотранспорта.
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Восход Солнца .......... 09.31
Заход Солнца ........... 17.03
Долгота дня ................ 7.32

29 ноября 2013 г., пятница

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîëèäàðíîñòè ñ ïàëåñòèíñêèì íàðî-

äîì. Îòìå÷àåòñÿ ñ 1977 ã. è ïðèóðî÷åí ê ãîäîâùèíå ïðèíÿòèÿ 29
íîÿáðÿ 1947 ã. ðåçîëþöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùåé ñîçäàíèå íà
òåððèòîðèè Ïàëåñòèíû äâóõ íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ – åâðåéñêîãî
è àðàáñêîãî - è âûäåëåíèå Èåðóñàëèìà â ñàìîñòîÿòåëüíóþ àäìè-
íèñòðàòèâíóþ åäèíèöó.

145 ëåò íàçàä (1868) â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðåäñòàâèòåëÿìè
ñåìíàäöàòè ãîñóäàðñòâ ïîäïèñàíà «Äåêëàðàöèÿ îá îòìåíå óïîò-
ðåáëåíèÿ âçðûâ÷àòûõ è çàæèãàòåëüíûõ ïóëü». Ïåðâûé â èñòîðèè
äîãîâîð, çàëîæèâøèé îñíîâû ñîâðåìåííîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà.

70 ëåò íàçàä (1943) â ãîðîäå ßéöå (Áîñíèÿ) îòêðûëîñü
âòîðîå çàñåäàíèå Àíòèôàøèñòñêîãî âå÷å íàðîäíîãî îñâîáîæäå-
íèÿ Þãîñëàâèè. Íà íåì ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè ïîñëå
îêîí÷àíèÿ âîéíû äåìîêðàòè÷åñêîãî ôåäåðàòèâíîãî ãîñóäàðñòâà
þãîñëàâñêèõ íàðîäîâ.

25 ëåò íàçàä (1988) â ÑÑÑÐ ïåðåñòàëè ãëóøèòü ðàäèîñòàí-
öèè «Ñâîáîäà», «Ãîëîñ Àìåðèêè» è äðóãèå «âðàæåñêèå ãîëîñà».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàòôåé, Ìèõàèë, Èâàí, Íèêîëàé, Âàñèëèé, Ìàêàðèé, Äìèòðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íà ñâÿòîãî Ìàòâåÿ çåìëÿ ïîòååò. Åñëè â äåíü àïîñòîëà Ìàòâåÿ

âåþò áóéíûå âåòðû, òî áûòü âüþãàì è ìåòåëÿì äî ñàìîãî Íèêîëû
çèìíåãî.
ÏÎÃÎÄÀ

29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå
íèçêîå, 731 ìì ðò. ñò. , ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã. Íå-
áîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ, äí¸ì
òåìïåðàòóðà ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,
ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîç-
ìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìè-
íóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, óòðîì
íåáîëüøîé ñíåã.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Сочинения возвращаются?

Ìèíîáðíàóêè ðàññìàòðèâàåò âîïðîñ î âîçìîæíîñòè âîçâðàùå-
íèÿ â øêîëû èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ, ñîîáùèë ãëàâà âåäîìñòâà
Äìèòðèé Ëèâàíîâ. Ïî åãî ñëîâàì, ìèíèñòåðñòâî âíèìàòåëüíî
ñëåäèò çà îáñóæäåíèåì âîïðîñà â ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå è íà
ðîäèòåëüñêèõ ôîðóìàõ. «Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ê äèñêóññèè äîëæíû
ïîäêëþ÷èòüñÿ ó÷èòåëÿ, è ÿ äóìàþ, ÷òî âìåñòå ìû â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ íàéäåì òî ðåøåíèå, êîòîðîå âñåõ óñòðàèâà-
åò», - îòìåòèë ìèíèñòð.

Óêàçàâ íà íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ ìîòèâàöèè ó÷åíèêîâ ñòàðøèõ
êëàññîâ ê èçó÷åíèþ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, Ä.Ëèâàíîâ îòìå-
òèë, ÷òî ýòî, âîçìîæíî, ïîòðåáóåò èçìåíåíèé â ñèñòåìå èòîãîâîé
àòòåñòàöèè. Âïðî÷åì, âîçìîæíî, ÷òî ñî÷èíåíèå ñòàíåò ñâîåãî ðîäà
ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèåé, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîé áóäåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ äîïóñê ê ñäà÷å Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà.

«Âîçìîæíû èçìåíåíèÿ â ôîðìå ñî÷èíåíèÿ â ñàìîì ÅÃÝ, âîçìîæ-
íî è òî, î ÷åì èäåò ðå÷ü â ïîðó÷åíèè ïðåçèäåíòà, êîãäà èòîãîâàÿ
àòòåñòàöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íîé çàùèòû
èíäèâèäóàëüíîãî ïðîåêòà â ôîðìå ñî÷èíåíèÿ», - îòìåòèë ãëàâà
Ìèíîáðíàóêè. Â òî æå âðåìÿ Ä.Ëèâàíîâ îòìåòèë, ÷òî ñîäåðæàòåëü-
íûå èçìåíåíèÿ â ÅÃÝ ìîãóò áûòü âíåñåíû íå ðàíåå 2015ã.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Налёт в Шереметьево
Äåðçêîå îãðàáëåíèå ïðîèçîøëî â ñðåäó â ñòîëè÷íîì àýðîïîðòó

Øåðåìåòüåâî. Íåèçâåñòíûå íàïàëè íà ãðàæäàíèíà Òóðöèè è îòîáðàëè
ó íåãî 2,7 ìëí. äîëë. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë îêîëî 6 óòðà. Ïàññàæèðà,
ïðèåõàâøåãî èç Ñòàìáóëà ñ êðóïíîé ñóììîé äåíåã, äîëæíû áûëè
âñòðåòèòü íà àâòîñòîÿíêå ñîòðóäíèêè ×ÎÏ, íàíÿòûå äëÿ åãî îõðàíû.

Îäíàêî îõðàííèêîâ ñêîâàëè íàðó÷íèêàìè íåñêîëüêî íåèçâåñò-
íûõ ìóæ÷èí â êàìóôëÿæíîé ôîðìå è â ìàñêàõ. Îíè æå íàïàëè è
íà ñòàìáóëüñêîãî ïàññàæèðà, îòîáðàâ ó íåãî ñóìêó ñ äåíüãàìè.
Âåäåòñÿ ðîçûñê ñêðûâøèõñÿ ïðåñòóïíèêîâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Казахстанские пограничники на Каспии
застрелили россиянина

Èíöèäåíò, î êîòîðîì Kazakhstan Today ñîîáùèë 26 íîÿáðÿ,
ïðîèçîøåë â òåððèòîðèàëüíûõ âîäàõ Êàçàõñòàíà. Âî âðåìÿ áîåâîãî
äåæóðñòâà ïîãðàíè÷íèêè ñ âåðòîëåòà çàìåòèëè íàðóøèòåëåé ãðàíè-
öû — âîñåìü ïëàâñðåäñòâ òèïà «áàéäà». Íàõîäèâøèåñÿ íà íèõ ëþäè
(àãåíòñòâî íàçûâàåò èõ áðàêîíüåðàìè) îòêàçàëèñü îñòàíîâèòüñÿ è
ïûòàëèñü óéòè îò ïðåñëåäîâàíèÿ. Â îòâåò âîåííîñëóæàùèå îòêðûëè
îãîíü ïî äâèãàòåëÿì ïëàâñðåäñòâ. Â ðåçóëüòàòå áûëè îñòàíîâëåíû
äâå «áàéäû», â êàæäîé èç êîòîðûõ íàõîäèëèñü ÷åòâåðî ðîññèÿí.
Îäèí èç íèõ ñêîí÷àëñÿ îò ïîëó÷åííîãî ðàíåíèÿ, åùå îäèí áûë ðàíåí
â íîãó. Ïîñòðàäàâøåãî ïîäîáðàë ïîãðàíè÷íûé êîðàáëü «Àñòàíà»,
åìó îêàçàëè ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. Îñòàëüíûå «áàéäû» óøëè îò
ïîãîíè è ïîêèíóëè òåððèòîðèàëüíûå âîäû Êàçàõñòàíà.

Äâîå èç çàäåðæàííûõ, êàê âûÿñíèëîñü, ðàíåå óæå ïðèâëåêàëèñü
ê îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ãðàíèöû Êàçàõñòàíà è îòáûâàëè
íàêàçàíèå â êîëîíèè-ïîñåëåíèè íà òåððèòîðèè Àêòþáèíñêîé îáëà-
ñòè. Â êàçàõñòàíñêîé ÷àñòè Êàñïèéñêîãî ìîðÿ ïåðèîäè÷åñêè çàäåð-
æèâàþò áðàêîíüåðîâ, âûëàâëèâàþùèõ ðûáó îñåòðîâûõ ïîðîä.
Ïðè èõ çàäåðæàíèè ïîãðàíè÷íèêè íåðåäêî ïðèìåíÿþò îðóæèå.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Чужая жизнь
Ñóä Òîêèî îáÿçàë îäíó èç ìåñòíûõ êëèíèê çàïëàòèòü 380 òûñ.

äîëë. 60-ëåòíåìó ìóæ÷èíå, âûðîñøåìó â ÷óæîé ñåìüå, òàê êàê
ìåäèêè ïåðåïóòàëè åãî â ðîääîìå ñ äðóãèì ìëàäåíöåì.

Âìåñòî ðîäíîé ñåìüè, êîòîðàÿ áûëà ñîñòîÿòåëüíîé, ìàëü÷èê,
ðîäèâøèéñÿ â 1953 ã., ïîïàë ê ìàëîèìóùåé ïàðå, êîòîðàÿ þòèëàñü â
äåñÿòèìåòðîâîé êîìíàòå è íå ìîãëà ñåáå ïîçâîëèòü äàæå ñàìîãî
íåîáõîäèìîãî. Êîãäà ðåáåíêó áûëî äâà ãîäà, óìåð åãî îòåö. Â 14 ëåò
ìàëü÷èê âûíóæäåí áûë èäòè ðàáîòàòü íà çàâîä, ÷òîáû îïëà÷èâàòü
ñâîå îáó÷åíèå â âå÷åðíåé øêîëå. Â êîíå÷íîì èòîãå îí óñòðîèëñÿ â
òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ, â êîòîðîé ïðîðàáîòàë âñþ æèçíü. Â òî æå
âðåìÿ òðîå äåòåé, êîòîðûõ âîñïèòûâàëè åãî íàñòîÿùèå ðîäèòåëè,
ïîëó÷èëè ïðåêðàñíîå îáðàçîâàíèå â äîðîãèõ ÷àñòíûõ øêîëàõ, îêîí-
÷èëè óíèâåðñèòåò è óñòðîèëèñü â êðóïíåéøèå ôèðìû.

Îøèáêà âðà÷åé âñêðûëàñü òîëüêî â 2009 ã. ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
ÄÍÊ-ýêñïåðòèçû, êîòîðàÿ ïîêàçàëà, ÷òî îäèí èç òðåõ îòïðûñêîâ
áîãàòîãî ñåìåéñòâà íà ñàìîì äåëå èì ÷óæîé. Åùå ñïóñòÿ òðè ãîäà,
â 2012 ã., äâîå áðàòüåâ ðàçûñêàëè ñâîåãî íàñòîÿùåãî ðîäñòâåííè-
êà. Îäíàêî ìóæ÷èíà íå óñïåë ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áèîëîãè÷åñêèìè
ðîäèòåëÿìè - îíè óæå óìåðëè.

Â èñêå, ïîäàííîì â ñóä, ïîñòðàäàâøèé óòâåðæäàë, ÷òî åñëè áû
âðà÷è íå äîïóñòèëè îøèáêè, åãî æèçíü ñëîæèëàñü áû èíà÷å. Ñóäüÿ
ïðèçíàë, ÷òî èñòåö ëèøèëñÿ øàíñà íà âûñøåå îáðàçîâàíèå è
èñïûòàë òÿæåëûå äóøåâíûå ñòðàäàíèÿ è çàñòàâèë êëèíèêó âûïëà-
òèòü òîìó êðóïíóþ êîìïåíñàöèþ.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Рыба красная жареная
Ðàçäåëûâàåì òóøó ðûáû íà ôèëå è ðåæåì íà ïîðöèîííûå êóñî÷êè.

Îáèëüíî âûäàâëèâàåì íà íåå ëèìîííûé ñîê (èëè ñîê àïåëüñèíà) è
îñòàâëÿåì â ïîñóäå ïîä êðûøêîé íà ïîë÷àñà-÷àñ. Ïîñëå ýòîãî
îáæàðèâàåì êóñî÷êè ðûáû â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñ äâóõ ñòîðîí íå
î÷åíü äîëãî, ÷òîáû íå ïåðåñóøèòü. Âûêëàäûâàåì íà ðåøåòêó äëÿ
ñòåêàíèÿ îñòàòêîâ ìàñëà. Ïîäàåì ñ êàðòîôåëüíûì ïþðå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 33,1332Äîëëàð - 33,1332Äîëëàð - 33,1332Äîëëàð - 33,1332Äîëëàð - 33,1332 Åâðî – 44,9949Åâðî – 44,9949Åâðî – 44,9949Åâðî – 44,9949Åâðî – 44,9949

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Åñëè âçÿòü èïîòåêó â 4 ìèëëèîíà, òî âûïëà÷èâàòü å¸ 25 ëåò.
À åñëè óêðàñòü 4 ìèëëèîíà, òî ñèäåòü 7 ëåò. Ýòà ìûñëü íå äà¸ò ìíå
ïîêîÿ...

- Ìíå, ïîæàëóéñòà, äâîéíîé âèñêè.
- Äåâî÷êà! Ýòî øêîëüíàÿ ñòîëîâàÿ!
- Îé, èçâèíèòå, ÿ çàäóìàëàñü. Êîìïîò, ïîæàëóéñòà...

Ïîñëå ïåðåñòðîéêè ìíîãèå ñòðàíû áûâøåãî Ñîþçà íà÷àëè
íàñòîëüêî áûñòðî äâèãàòüñÿ íàçàä ê êàïèòàëèçìó, ÷òî ðèñêóþò ñ
õîäó ïðîñêî÷èòü åãî è îêàçàòüñÿ ñðàçó ïðè êðåïîñòíîì ïðàâå.

Â ìàãàçèíå äåäîê ñ áàáêîé. Áàáêà áåðåò êîíñåðâû è ÷èòàåò
ýòèêåòêó. Äåä:

— Òû ñìîòðè, ÷òîá êîíñåðâàòîðîâ íå áûëî.
Áàáêà:
— Íå áîéñÿ, çäåñü îäíè äåìîêðàòû!

Фото с сайта crdownload.

Восход Луны ..............  04.33
Заход Луны .............. 15.11
Посл. чесверть ... 25 ноября
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
1, âîñêðåñåíüå

Éîðäàí Ðàäè÷êîâ
ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ

Ñîçäàíèå ìèôà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
4, ñðåäà Ì.Ñòàðèöêèé
14, ñóááîòà

ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ
Êîìåäèÿ

ñ óêðàèíñêèì õâàñîíîì
5, ÷åòâåðã À.Í.Îñòðîâñêèé

ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
6, ïÿòíèöà

Ëåîíèä Æóõîâèöêèé
ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ

ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà

7, ñóááîòà Ý.Ðîñòàí
ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
11, ñðåäà Êåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
12, ÷åòâåðã Ò.Áîðèñîâà,

Ñ.Öâåòêîâ
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ

Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå
íîâåëëû

13, ïÿòíèöà Ýéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÊÒÓÑÀÊÒÓÑÀÊÒÓÑÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

237-é òåàòðàëüíûé ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé ñåçîí
 ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ

15, âîñêðåñåíüå   À.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
ÎÏÅÐÅÒÒÛÎÏÅÐÅÒÒÛÎÏÅÐÅÒÒÛÎÏÅÐÅÒÒÛÎÏÅÐÅÒÒÛ

16, ïîíåäåëüíèê
È.Êàëüìàí

ÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀ
Îïåðåòòà

18, ñðåäà Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
19, ÷åòâåðã Ã.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
20, ïÿòíèöà Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ
ÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿ

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
3, âòîðíèê À.Ñòðèíäáåðã

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ
Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ

10, âòîðíèê
Ìàðòèí Ìàêäîíàõ

ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ
ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ
ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!

25,26,28
(íà÷.â 11.00,14.00,16.30)
27,29,30 (íà÷. â 11.00,14.00)
31 (íà÷.â 11.00)

À.×óïöîâ
ÀÉÁÎËÈÒ - 2014ÀÉÁÎËÈÒ - 2014ÀÉÁÎËÈÒ - 2014ÀÉÁÎËÈÒ - 2014ÀÉÁÎËÈÒ - 2014

Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îò-
êðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÌÅ-
ÒÀËËÎÁÀÇÀ» (ÈÍÍ 4007011143, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Äîáðîå, 135) ñîñòîÿòñÿ 14.01.2014 ã. â 11.00 â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ïëîùàäêå «Utender.ru». Ïåðå÷åíü èìó-
ùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.

ÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞ
êàðòîôåëåêîïàëêó ÷åòûðåõðÿäíóþ - 45 000 ðóá.;
ñòàíîê öèëèíäðîâî÷íûé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ÷åðåíêîâ äëÿ ãðà-

áåëü è ëîïàò - 40 000 ðóá.;
íåäîñòðîåííûé äîì, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí.

Òåë. 8930-840-31-99, 8926-949-21-27.Òåë. 8930-840-31-99, 8926-949-21-27.Òåë. 8930-840-31-99, 8926-949-21-27.Òåë. 8930-840-31-99, 8926-949-21-27.Òåë. 8930-840-31-99, 8926-949-21-27.

Подведены итоги региональных
детских конкурсов и фестивалей

2013 года
В областном центре дополнительного образования детей им. Ю.А.

Гагарина прошло награждение победителей и призеров в различ'
ных номинациях. Школьники из районов области, Калуги и Обнинска
блеснули творчеством в информационно'коммуникационных тех'
нологиях, фотографии, сочинении на тему «Калужский край в годы
суровых испытаний», посвященном 70'летию освобождения облас'
ти от немецко'фашистских захватчиков. Были отмечены также луч'
шие солисты и творческие коллективы, принявшие участие в фести'
вале культур и народов, проживающих на территории региона.

Больше всего участников собрали конкурсы фотолюбителей
«Юность России» и «Люблю тебя, мой край родной!», на которые
были представлены сотни работ юных фотографов.

Памятные дипломы победителей и призеров вручила главный
специалист регионального министерства образования и науки На'
талья Федранская. Среди лучших хотелось бы отметить победителя
конкурса юных фотолюбителей «Юность России» Лидию Ткаченко '
воспитанницу Дома детского творчества г. Жиздры (на фото).

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Натальи ЛУГОВОЙ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Жюри, в состав которого
вошли члены Союза худож$
ников России, преподавате$
ли колледжей культуры Ка$
луги и Тулы, оценивало сту$
дентов по двум номинациям:
«Рисунок гипсовой головы»
и «Голова натурщицы».

 $  Этот конкурс показал
высокие результаты, кото$

Новые звёзды мольберта

рые говорят о том,  что в
нашем колледже, а значит,
в городе, в  области худо$
жественное искусство раз$
в и в а е т с я ,  –  п р и з н а л с я
член Союза художников
России, преподаватель об$
ластного колледжа культу$
ры и искусств Сергей Зо$
лотарев.

Лауреатами в разных но$
минациях стали: Мария  Бо$

гомазова, Анна Гусева,
Анна Петракова, Александ$
ра Петрухина, Валерия Ус$
тюжанова, Наталья Ташири$
на, Мария Ющенко, Алеся
Цурук.  Гран$при конкурса
получила молодая художни$
ца из Калуги Татьяна Граб$
левская (на фото). Колледж
культуры и искусств открыл
для девушки дорогу в буду$
щее. Сейчас Татьяна  учится

на  художественном отделе$
нии второго курса Москов$
ского государственного ака$
демического художественно$
го института имени В. И.
Сурикова.

Все участники конкурса
«Грани мастерства» были на$
граждены дипломами. Отме$
чен и труд педагогов.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В экспозиции маленькие
шедевры Человека с боль$
шой буквы – Ивана Михай$
ловича Калинина. Худож$
ник, драматург, поэт и  про$
заик $ судьба наделила его
многими талантами.  Но
жизнь преподносила свои
«сюрпризы».  Калинин уча$
ствовал в одном из самых
трагических событий XX
века – Великой Отечествен$
ной войне.  В 1951 году был
арестован органами МГБ.
Осужден по 58$й статье. Ос$
вобожден из колонии в 1955
году. Только спустя двадцать
лет Иван Калинин был реа$
билитирован.  Несмотря на
все трудности, что пришлось
испытать, он не ожесточил$
ся, видел в людях только
свет и добро их душ.

В фойе Дома музыки пред$
ставлены тридцать две кар$
тины,  на которых до боли
знакомые каждому калужа$
нину пейзажи. Емко переда$
на красота родной природы.
Словно поэзия она звучит в
красках.

На открытии  вернисажа
собрались друзья живопис$
ца, собратья по художе$
ственному цеху, мастера ка$
лужской литературы, учени$
ки. В адрес творца прозву$
чало много теплых слов. Но
больше о нем говорят его

картины. Как признался
Иван Михайлович, многие
были написаны по этюдам.

– Этюд – кропотливая и
тонкая работа, но еще не кар$
тина. Всего лишь подготови$
тельный набросок. Были слу$
чаи, когда я писал по три

этюда в день, успевая пой$
мать мгновение,  запечатлеть
какое$то удивительное состо$
яние природы, которое боль$
ше никогда не повторится.

И пусть зимой на пленэре
замерзали порой не только
руки, но и краски, а летнее

ненастье творец писал, ук$
рывшись, под мостом через
Оку, зато колоритные обра$
зы, сочные краски передава$
ли целую гамму чувств и на$
строений.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Натальи ЛУГОВОЙ.

Любовь к искусству
через войну и лагеря
В Доме музыки открылась выставка живописи Ивана Калинина
«Земля Калужская»

Калужский областной суд, органы судейского сообще$
ства Калужской области, Управление Судебного депар$
тамента в Калужской области выражают искренние со$
болезнования родным и близким по случаю кончины су$
дьи в отставке Калужской области

ЗАГВОЗНЕНКО
Галины Семеновны.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ШКОЛА МАКИЯЖА
 объявляет набор на курсы макияжа:

ïåðâûé óðîâåíü – «Íîâîãîäíèé ýêñïðåññ-ìàêèÿæ äëÿ ñåáÿ»;
âòîðîé óðîâåíü – «Ïðîôåññèîíàëüíûé».
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ è çàïèñü ïî òåë. 8-916-332-31-04,Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ è çàïèñü ïî òåë. 8-916-332-31-04,Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ è çàïèñü ïî òåë. 8-916-332-31-04,Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ è çàïèñü ïî òåë. 8-916-332-31-04,Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ è çàïèñü ïî òåë. 8-916-332-31-04,

Òàòüÿíà Ïåñêîâà.Òàòüÿíà Ïåñêîâà.Òàòüÿíà Ïåñêîâà.Òàòüÿíà Ïåñêîâà.Òàòüÿíà Ïåñêîâà.

Анны Тимофеевой
(г.Москва)

Накануне дня борьбы с
опасным заболеванием, 30 но$
ября, с 10.00 до 13.00 на базе
детско$юношеской спортив$
ной школы № 1 по ул. Суво$
рова, д.179, бывший «Спар$
так», спортсмены и молодежь
покажут, что у рискового по$
ведения есть альтернатива.

В товарищеском баскет$
больном матче примут учас$
тие мужские команды ветера$
нов спорта Калуги (45$55 лет)
и общественной организации
«Здоровье нации» (20$28 лет),
поставивших своей целью
здоровый образ жизни, заня$
тия физкультурой и спортом.
В рамках матча в медкабине$
те спортшколы пройдет доб$
ровольное анонимное бес$
платное тестирование на оп$
ределение ВИЧ$статуса с
проведением медико$соци$

1 ÄÅÊÀÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ ÑÎ ÑÏÈÄÎÌ

«Сведи свой риск к нулю»
Массовые молодёжные акции пройдут в Калуге и области
под таким девизом

альных консультаций и раз$
дачей материалов по про$
филактике ВИЧ, вирусных
гепатитов В и С и других
социально значимых за$
болеваний, а также ли$
тературы о здоровом
образе жизни.

Сегодня медики и
инфекционисты счи$
тают, что траектория
развития эпидемии
ВИЧ может быть изме$
нена в сторону сниже$
ния только посредством
сокращения новых слу$
чаев инфицирования. А
потому знать о ВИЧ – зна$
чит, сделать первый шаг на
пути к предотвращению рас$
пространения вируса.

Ирина ЧЕРНОВА,
зав.отделом областного

центра СПИД и ИЗ.


