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Фёдор Иванович БУРЦЕВ
9 декабря Россия отмечает День Героев Отечества. В их
ряду мы будем чествовать участника Великой Отечествен+
ной войны, полного кавалера ордена Славы Ф. Бурцева.
Ныне он пенсионер прокуратуры Калужской области. В
книгах, посвященных полным кавалерам ордена Славы,
вышедших в Костроме, Свердловске и Перми, где Федор
Иванович жил и работал в органах прокуратуры и где его,
как и мы, сегодня называют своим земляком, ему посвяще+
ны очерки. Один из них носит название «Из когорты Мересь+
евых». В нем автор сравнивает Бурцева со знаменитым
летчиком, оставшимся без ног, но снова вступившим в бой.
В начале марта 1942 года Федор, копая окопы на Курской
дуге, отморозил пятки. После лечения в Чимкенте и Алма+
Ате ему заявили, что в пехоту теперь нельзя и направили
учиться на механика+водителя самоходной артиллерийской
установки. На ней и воевал отважный воин. Всего за время
боев у него подбили две самоходки, он терял боевых дру+
зей, но лично его судьба хранила.
Федор Иванович – участник парадов на Красной Площади в
честь 50+ и 55+летия Великой Победы. В январе минувшего
года указом президента ему присвоено почетное звание
«Заслуженный работник прокуратуры РФ». А в канун нынеш+
него Дня Героев Отечества приказом Генерального проку+
рора Российской Федерации Ф. И. Бурцев награжден
знаком отличия «За верность закону» первой степени.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Вопрос решён:
здесь будет парк
К новой
дислокации
калужского
рынка
придётся
привыкать

& Закрытие рынка в 2014
году не планируется, & зая&
вил и.о. городского головы
Константин Баранов на
встрече с предпринимателя&
ми, которые торгуют на цен&
тральном рынке Калуги.

Эта встреча прошла в сре&
ду по инициативе торговцев.
Они пригласили руковод&
ство городской управы, что&
бы прояснить для себя воп&
росы, связанные с перспек&
тивами работы в будущем
году.

Однако изменения все же
грядут: структура управле&
ния будет иной. Сейчас его
осуществляет общество с ог&
раниченной ответственнос&
тью «Калужский рынок» в
лице Александра Калини&
ченко. С нового года управ&
лять сельхозрынком будет
муниципальное унитарное
предприятие. При этом соб&
ственник рынка остается не&
изменным: как была город&
ская управа, так и останет&
ся. 28 декабря Александр
Калиниченко передаст дела
преемнику & новому руково&
дителю рынка. Его имя пока
неизвестно.

Что ждет рыночных тор&
говцев через год, то есть в
2015 году, обсудят позже,
когда решится вопрос, куда
перенести городской рынок.
Это вопрос принципиаль&
ный. Согласно федерально&
му закону с 1 января 2015
года размещать рынки вне
капитальных сооружений
запрещено. Это значит, что
ни одной палатки на терри&
тории нынешнего рынка
быть не должно. Вся торгов&
ля обязана уйти под крышу
зданий. Где будет новое зда&
ние калужского рынка, Кон&
стантин Баранов ответить
пока не готов, однако отме&
тил:

& Уже занимаемся этим
вопросом. Подбираем место
будущего рынка так, чтобы
всем было максимально
удобно и люди могли там ра&
ботать в цивилизованных ус&
л о в и я х .
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В регионе такие случаи
участились. Зачастую рабо&
ты выполняются с грубыми
нарушениями – не соблюда&
ются требования, установ&
ленные строительными нор&
мами и правилами, правила&
ми охраны магистральных
газопроводов. Это создает
угрозу не только безопасной
и бесперебойной транспор&
тировке газа, но также мо&
жет повлечь за собой мате&
риальный ущерб и гибель
людей. Вопрос был вынесен
на комиссию по чрезвычай&
ным ситуациям при прави&
тельстве области.

Заместитель главного ин&
женера Белоусовского ли&
нейного производственного
управления магистральных
газопроводов,  филиала
ООО «Газпром трансгаз

Москва», обслуживающего
нашу область, Виктор Кра&
сиков привел примеры на&
рушений, зафиксированных
их производственными
службами в этом году. Так,
в садоводческом товарище&
стве «Гиппократ» в Жуков&
ском районе непосред&
ственно на газопроводе&от&
воде построено ограждение
из металлоконструкций,
оборудованы два выезда с
воротами, установлены че&
тыре строительные бытов&
ки. Были выданы соответ&
ствующие предписания, ра&
боты прекратились. В на&
стоящее время они не ве&
дутся. В районе деревни
Лапшинка в Боровском
районе в пределах 25&метро&
вой охранной зоны и зоны
минимально допустимого

расстояния ведется межева&
ние участков, выделенных
под дачное строительство,
идет активная застройка,
планируются к застройке
земельные участки в райо&
не газораспределительной
станции (ГРС) «Балабано&
во» (в 150&метровой зоне от
ГРС и вдоль газопровода&
отвода).

Он отметил, что в адми&
нистрациях муниципаль&
ных образований имеются
данные о фактическом рас&
положении объектов еди&
ной системы газоснабже&
ния. Раз в два года прово&
дится сверка нанесения
коммуникаций. Тем не ме&
нее имеют место случаи
оформления и предоставле&
ния земельных участков,
выдаются разрешения на

строительство без внесения
соответствующих обреме&
нений.

Специалисты считают
подобное положение дел
недопустимым и требуют
исполнения действующих
норм и правил. В границах
таких участков должен быть
введен особый режим зем&
лепользования, ограничи&
вающий или запрещающий
строительство. Размеры ох&
ранных зон, зон минималь&
но допустимых расстояний
установлены не случайно.
Магистральные газопрово&
ды, газопроводы&отводы и
г а з о р а с п р е д е л и т е л ь н ы е
станции относятся к опас&
ным производственным
объектам.

29 сентября 2011 года на
57,6 км магистрального га&

зопровода «Якшуновское
СПХГ&КС Белоусово» диа&
метром 700 мм произошел
разрыв с возгоранием. От
разрушения газопровода в
земле образовалась ворон&
ка длиной 30 м, шириной
25 м и глубиной 3 м. Зона
термического воздействия
имела форму эллипса, вы&
тянутого по оси газопрово&
да на длину около 200 м и
ширину 150 м, фрагмент
разрушенного газопровода
был обнаружен в 110 м от
котлована. Врагу не поже&
лаешь оказаться в зоне та&
кой аварии.

Областная комиссия по
чрезвычайным ситуациям
позицию газовиков поддер&
жала и потребовала наруше&
ния устранить.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

На газопроводы наступают... дачи
Их строительство пытаются вести прямо в охранных зонах

ÐÅÉÒÈÍÃÈ

Наш регион & в пятёрке лидеров
с точки зрения экологии

и энергоэффективности бизнеса
Рейтинг регионов РФ по фундаментальной эффективности и эко+

логической ответственности бизнеса за 2012 год был представлен в
понедельник, 2 декабря, в Москве на съезде по охране окружающей
среды. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Рейтинг разра+
ботала Международная информационная группа «Интерфакс». В
пятерку лидеров по итогам 2012 года вошли Чувашия, Бурятия,
Орловская и Калужская области, а также Республика Марий Эл.

Рейтинг, составленный на основе результатов оценки эколого+
энергетической эффективности 4000 предприятий из всех регио+
нов России, определен для каждого из 83 субъектов Федерации и
предназначен для самих регионов РФ, их кредиторов и инвесторов
с целью учета экологического фактора при принятии экономических
решений.

«Согласно методологии рейтинга, первые места в нем занимают
регионы, имеющие бизнес с высокой эффективностью + эко+энер+
гетической и технологической, высокими темпами роста эффектив+
ности и высокой прозрачностью», + пояснил директор проекта «Эко+
лого+энергетическое рейтинговое агентство «Интерфакс+ЭРА»
Александр Мартынов.

В Доме правительства от&
крылась Межрегиональная
научно&практическая кон&
ференция «Сопровождение
сирот: современные вызо&
вы».

Представители федераль&
ных и региональных мини&
стерств и ведомств, руково&
дители учреждений, работа&
ющих с сиротами, уполно&
моченные по правам детей в
регионах, учёные и экспер&
ты в области социального
сиротства… 166 представите&
лей из двадцати четырёх ре&
гионов России съехались в
четверг в Калугу, чтобы об&
судить вопросы сопровожде&
ния детей&сирот и обменять&
ся опытом работы.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Помочь
расправить
крылья
Новые подходы к проблемам
сиротства обсуждаются
на межрегиональной
конференции

Организаторами конфе&
ренции выступают Благо&
творительный фонд соци&
альной помощи детям «Рас&
правь крылья!», региональ&
ное министерство по делам
семьи, демографической и
социальной политике Ка&
лужской области, а также
Федеральное государствен&
ное научное учреждение
«Институт семьи и воспита&
ния» Российской академии
образования.

Уполномоченный при
президенте РФ по правам
ребёнка Павел Астахов при&
ветствовал участников по
видеосвязи.

Окончание на 2
й стр.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Чиновники теперь чаще
греют скамью подсудимых
Но не до всех коррупционеров ещё добрались

В минувшую среду в про&
куратуре области состоялось
координационное совеща&
ние руководителей правоох&
ранительных органов, на
котором обсуждены вопро&
сы эффективности работы
ведомств по выявлению и
расследованию преступле&
ний коррупционного харак&
тера.

администраций за соверше&
ние преступлений корруп&
ционной направленности.

Результатом принятых мер
стало осуждение ряда высо&
копоставленных чиновни&
ков, возбуждение и направ&
ление в суд уголовных дел,
имеющих большой обще&
ственный резонанс.

Окончание на 2
й стр.

Отмечено, что в регионе ре&
ализуются меры, направлен&
ные на создание единого ме&
ханизма противодействия
коррупции.

В текущем году возбужде&
но 11 уголовных дел в отно&
шении глав администраций
муниципальных образова&
ний и два уголовных дела в
отношении глав районных

ÄÎËÃÈ

Денег нет? Есть земля
Прокуратура Дзержинского района предприни+

мает все возможные меры по защите трудовых прав
работников ОАО «Кондровский бумажный комби+
нат» по взысканию задолженности по зарплате.

В ходе проверки установлено, что у ОАО «КБК»
имеется земельный участок площадью свыше 25
тыс. квадратных метров. На него в соответствии с
законодательством может быть обращено взыс+
кание в целях дальнейшей реализации недвижи+
мого имущества и погашения задолженности пе+
ред работниками.

Прокуратура района направила исковое заявле+
ние об обращении взыскания на указанный земель+
ный участок, которое рассмотрено и удовлетворе+
но. Вступление в законную силу решения суда
находится на контроле прокуратуры.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник
прокурора области

по взаимодействию со СМИ
и общественностью.
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Нынешней осенью фили&
ал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол&
жья» выиграл конкурс на
право долгосрочной аренды
(на 15 лет) Калужских город&
ских электрических сетей и
сразу же приступил к их
масштабной реконструкции,
первый этап которой ведет&
ся беспрецедентными для
энергетиков темпами и бли&
зок к своему завершению.
Это и послужило информа&
ционным поводом для ин&
тервью с заместителем гене%
рального директора ОАО
«МРСК Центра и Привол%
жья» % директором филиала
«Калугаэнерго» Олегом
ШЕВЧЕНКО.

� Олег Сергеевич, этой осе�
нью Калугаэнерго выиграло
конкурс на право долгосрочной
аренды городских электросе�
тей,  хотя и ранее горсети
были в аренде у филиала «Ка�
лугаэнерго». Что изменилось
сейчас?

& Действительно, филиал
«Калугаэнерго» обслуживал
электрические сети Калуги и
раньше, но, подчеркну, на
правах краткосрочной арен&
ды. Энергообъекты городс&
кой электрической инфра&
структуры  ремонтирова&
лись, обслуживались нами  в
рамках текущей эксплуата&
ции, но до получения права
долгосрочной аренды мы не
могли приступить к плано&
мерной реконструкции
электросетей города.

� Прежде чем мы погово�
рим о масштабной реконст�
рукции городской электросе�
тевой инфраструктуры, хо�
телось бы услышать вашу
оценку ее состояния  � каков
износ сетей, какие меры не�
обходимы, чтобы привести
сети в нормальное состояние.

& Большинство энергообъ&
ектов городской электросети
построено более 40 лет назад.
Они устарели и физически,
и морально, не всегда спо&
собны выдерживать те на&
грузки, которые за 40 лет су&
щественно возросли. Износ
электрических сетей Калуги
составляет более 80 процен&
тов. Тогда как в целом по на&
шей области благодаря стро&
ительству новых энергообъ&
ектов, масштабной реконст&
рукции и реновации электро&
сетевой инфраструктуры за
последние несколько лет
нам удалось снизить износ
электрических сетей с 67

процентов в 2008 году до 49
процентов в текущем году.
Для сравнения: в среднем по
России этот показатель со&
ставляет 69 процентов. По&
этому наша задача&минимум:
привести состояние электро&
сетей Калуги к общерегио&
нальному уровню.

Выиграв конкурс на право
долгосрочной аренды город&
ских электросетей, Калугаэ&
нерго сразу же приступило к
подготовке проекта реконст&
рукции энергообъектов Ка&
луги. Конкурс состоялся в
сентябре. Калугаэнерго
одержало победу в условиях
острой конкуренции.

Но эта победа налагает на
нас огромную ответствен&
ность. Наши специалисты
знают городские электри&
ческие сети, знают, какой
объем работ предстоит вы&
полнить, чтобы перевести
электроснабжение потреби&
телей областного центра на
качественно новый уровень.

� В связи с чем возникла
необходимость выполнять
такой масштаб работ имен�
но сейчас? Не проще ли было
дождаться теплого времени
года?

& По согласованию с ад&
министрацией города мы со&
ставили перечень первооче&
редных мероприятий. Это
тот объем работ, который
необходим нам для того,
чтобы обеспечить надежное
электроснабжение потреби&
телей Калуги во время осен&
не&зимнего периода. Мы не
стали переносить начало ра&
бот на весну, потому что

впереди зима, когда нагруз&
ки на электросетевой комп&
лекс существенно возраста&
ют. Была проведена диагно&
стика и оценено техническое
состояние энергообъектов.
Наиболее изношенные
объекты были включены в
первый этап реконструкции,
чтобы они могли выдержать
максимальные  нагрузки.

� Проведен ли анализ того,
что предстоит сделать для
повышения надежности элек�
троснабжения города, в ка�
кие сроки это реально сде�
лать?

& Безусловно, прежде чем
приступить к масштабной по
объемам долгосрочной рабо&
те по реконструкции элект&
росетевых объектов Калуги,
мы провели тщательный ана&
лиз состояния всей электро&
сетевой инфраструктуры и
наметили мероприятия по ее
реновации. Сразу скажу, что
в этом году будет выполнен
лишь первый этап реконст&
рукции, работа будет продол&
жена до полного восстанов&
ления электросетевой инф&
раструктуры города, которая
в целом займет около 5 лет.

� Сейчас идет первый этап
реконструкции. Сколько
трансформаторных под�
станций и километров ка�
бельных линий необходимо ре�
конструировать?

& До конца этого года мы
должны отремонтировать
162 трансформаторные под&
станции, 61 кабельную ли&
нию 0,4&10 кВ. С учетом
того, что конкурс мы выиг&
рали в сентябре, а  завер&
шить первый этап реконст&
рукции планируется в декаб&
ре, темпы работ  беспреце&
дентно высокие.

� В какой части города
предстоит выполнить наи�
больший объем работ? Какое
оборудование устанавливает�
ся?

& Предпочтение какому&
либо отдельному району го&
рода не отдавалось. Выбира&
лись ТП с наиболее изно&
шенным оборудованием.
Еще раз повторю, мы подхо&
дим к решению вопроса
комплексно. На трансфор&
маторных подстанциях мы
меняем ячейки в распредус&
тройствах и трансформато&
ры. Устанавливается обору&
дование отечественного
производства: секционные и
шинные разъединители,
выключатели нагрузки, ру&

бильники с более надёжны&
ми характеристиками. При
реконструкции кабельных
линий активно применяем
кабель с изоляцией из сши&
того полиэтилена. Это новое
слово в энергетике, такой
кабель более долговечен, на&
дежен по сравнению с пре&
жними аналогами. Он эф&
фективнее монтируется. И
при необходимости выпол&
нения ремонтных работ на
кабеле с изоляцией из сши&
того полиэтилена это прохо&
дит быстрее и проще, что в
условиях города очень акту&
ально: в Калуге идет интен&
сивное строительство,  по&
этому нередки случаи, когда
при проведении земляных
или строительных работ не&
добросовестные сторонние
организации повреждают
наши кабельные линии.

�  Как вы оцениваете ка�
чество выполнения работ?

& Предварительно оценка
– хорошая. Нареканий по
качеству у нас нет. Ряд за&
мечаний при приемке
объектов выносится, но они
оперативно устраняются.

� Как вы оцениваете ин�
формированность населения о
плановых отключениях элек�
троэнергии?

& При проведении работ по
реконструкции электросете&
вых объектов мы должны
обеспечить требования безо&
пасности, а значит, обесто&
чить энергообъект. Мы де&
тально проработали графики
работ.Там, где есть возмож&
ность, мы переводим потре&
бителей на резервные схемы,
часть запитываем с помощью
резервных источников сис&
тем электроснабжения & ав&
тономные источники мы за&
действовали максимально.

Но в ряде случаев без вре&
менного обесточивания по&
требителей все же обойтись
невозможно. Трудно ожи&
дать, что абсолютно все по&
требители с пониманием от&
несутся к этому. Но в целом
нам удалось избежать соци&
альной напряженности. И
мы благодарны жителям го&
рода за терпение.

Что касается информиро&
ванности населения, то по&
требители заблаговременно
предупреждаются  о плано&
вых отключениях & через
управляющие компании,
на официальном сайте
«Калугаэнерго» (http://
www.kalugaenergo.ru), город&

ской управы Калуги, област&
ного правительства, ГУ МЧС
России по Калужской обла&
сти, через СМИ. Мы отсле&
живали распространение
этих объявлений, они очень
широко тиражировались ин&
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На первом этапе большого пути
Энергетики завершили реконструкцию наиболее сложных участков Калужских электросетей

тернет&СМИ, на радиостан&
циях, в телеэфирах. В связи
с этим мы выражаем призна&
тельность калужским сред&
ствам массовой информации.

� Когда теперь калужанам
следует ожидать очередного

этапа реконструкции  город�
ских электрических сетей?

& Второй этап работ по до&
говору аренды ограничен
временным промежутком с
2014 по 2017 год. За этот пе&
риод  должно быть реконст&

руировано ещё 50 процентов
ТП, 200 км КЛ всех классов
напряжения, произведена
замена 60 силовых транс&
форматоров. В первом квар&
тале 2014 года будут прове&
дены проектно&изыскатель&
ские работы по второму эта&
пу реконструкции, а с апре&
ля мы приступим к работам.

� Вам помогали ваши кол�
леги из других филиалов ком�
пании? Как была организова�
на работа иногородних бри�
гад?

& Сроки, в которые мы по
согласованию с городской
управой запланировали за&
вершить работы первого эта&
па, были очень жесткими.
Не всем верилось, что это
достижимо. Поэтому графи&
ки и качество выполнения
работ находятся на постоян&
ном ежедневном контроле у
руководства Калугаэнерго и
городской управы. Для ми&
нимизации времени прове&
дения работ  руководством
МРСК Центра и Приволжья
было принято решение о на&
правлении в Калугу бригад
из других филиалов компа&
нии. И благодаря консоли&
дации усилий работы долж&
ны быть завершены даже
раньше запланированных
сроков.

С самого начала мы набра&
ли очень высокие темпы,  и
на протяжении всего време&
ни нам удавалось их поддер&
живать. Мы благодарны на&
шим коллегам из других ре&
гионов за качественную и
оперативную работу. Одно из
преимуществ того, что
МРСК Центра и Приволжья
– межрегиональная крупная
компания, & эффект масшта&
ба, возможность оперативно
задействовать в значитель&
ных по объему работ мероп&
риятиях максимум сил и
средств, сосредоточить ре&
сурсы на конкретном на&
правлении.

Реконструкция городских
электросетей Калуги показа&
ла, что консолидация усилий
всех филиалов компании,
привлечение необходимого
числа высококвалифициро&
ванных специалистов&энер&
гетиков, спецтехники и обо&
рудования позволяет спра&
виться даже с очень масш&
табными задачами.

Беседовал
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото пресс�службы
«Калугаэнерго».

Энергетики на реконструкции городских сетей.
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Осуждены за превышение
должностных полномочий и
злоупотребление ими быв&
ший глава администрации
Козельского района Юрий
Дятлов, за злоупотребление
должностными полномочия&
ми и мошенничество с ис&
пользованием своего слу&
жебного положения & быв&
шая глава администрации
Ульяновского района Ольга
Селиверстова.

В результате совместной с
органами безопасности дея&
тельности приговорены к
крупным штрафам два со&
трудника ГИБДД, обвиняе&
мые в получении взятки в
сумме более 300 тыс. рублей
за незаконные действия в
пользу взяткодателя – за бес&
препятственный проезд гру&
зовых автомашин с перегру&
зом по дороге М3 «Украина».

В ходе оперативно&разыс&
кных мероприятий сотрудни&

ками регионального УМВД
России взят с поличным мос&
ковский адвокат Андрей По&
нимасов при передаче взят&
ки в 250 тысяч рублей следо&
вателю по особо важным де&
лам СУ УМВД за совершение
заведомо незаконных дей&
ствий, а также за общее по&
кровительство стороне защи&
ты. Возбуждено уголовное
дело по ч.5 ст.290 УК РФ, ве&
дется следствие.

В то же время в деятель&
ности правоохранительных
органов есть просчеты, ко&
торые не позволяют добить&
ся коренного перелома в
борьбе с коррупцией.

За 11 месяцев зарегистри&
ровано на 42,9% меньше
преступлений коррупцион&
ной направленности & 251
против 440 за аналогичный
период прошлого года.

Еще ниже показатель по
выявлению взяточничества.
За 11 месяцев выявлено на
61,6 % меньше преступле&

ний, предусмотренных
ст.290 УК РФ & получение
взяток (28 против 73).

А в Барятинском, Думи&
ничском, Жиздринском, Из&
носковском, Козельском,
Куйбышевском, Медынс&
ком, Мещовском, Мосальс&
ком, Спас&Деменском, Уль&
яновском, Хвастовичском,
Ферзиковском, Юхновском
районах этот показатель во&
обще нулевой.

Одна из причин снижения
статистики & принципиаль&
ная позиция прокуратуры по
недопущению искусствен&
ного увеличения показате&
лей работы за счет вменения
дополнительных эпизодов
преступной деятельности
одним и тем же лицам.

Участники совещания
обозначили основные про&
блемы в деятельности право&
охранительных органов в об&
ласти выявления преступле&
ний коррупционной направ&
ленности. Это отсутствие

инициативных обращений о
фактах коррупции, связан&
ные прежде всего с недове&
рием к правоохранительным
органам; недостаточная ра&
бота по разобщению корруп&
ционных связей бизнеса и
власти, прежде всего при
расходовании бюджетных
денежных средств; неиспол&
нение государственными и
муниципальными служащи&
ми по уведомлению работо&
дателя о фактах склонения к
совершению преступления.

Постановлением коорди&
национного совещания
предложены конкретные ме&
роприятия по активизации
работы. Ход их исполнения
находится на контроле в
прокуратуре области.

Также участники совеща&
ния рассмотрели вопрос эф&
фективности деятельности
правоохранительных орга&
нов по предотвращению тер&
рористических актов в мес&
тах проживания, массового

Чиновники теперь чаще
греют скамью подсудимых

пребывания людей и на
объектах транспорта.

Отмечено, что этому по&
прежнему уделяется значи&
тельное внимание. В то же
время прокуроры продолжа&
ют выявлять нарушения ан&
титеррористической безо&
пасности автовокзалов, мно&
гоквартирных жилых домов,
учреждений образования и
культуры, иных мест массо&
вого пребывания людей.
Прокурорскими проверками
выявлены факты формализ&
ма в деятельности органов
местного самоуправления.
Требует активизации дея&
тельность муниципальных
антитеррористических ко&
миссий.

Незаконная легализация
на территории региона ино&
странных граждан путем
заключения ими фиктивных
браков с местными житель&
ницами, а также их регист&
рации в так называемых «ре&
зиновых квартирах» послу&

жило основанием для при&
нятия мер прокурорского
реагирования, возбужден
ряд уголовных дел по ст.
322.1 УК РФ.

Вопросы безопасности
граждан приобретают особую
актуальность в преддверии
новогодних и рождественс&
ких праздников, в период
подготовки и проведения
зимней Олимпиады в Сочи.

По результатам работы
принято решение, включаю&
щее комплекс дополнитель&
ных мер для активизации
деятельности правоохрани&
тельных органов, органов
власти и местного самоуп&
равления по недопущению
на территории нашей обла&
сти террористических актов
и иных чрезвычайных ситу&
аций.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник
прокурора области

по взаимодействию со СМИ
и общественностью.

Взятки поднялись в цене
Полицейские рассказали журналистам о своей борьбе с коррупционными преступлениями

В преддверии Междуна&
родного дня борьбы с кор&
рупцией, который уже в де&
вятый раз будет отмечаться
9 декабря, в региональном
УМВД России состоялась
пресс&конференция. Ведом&
ство отчиталось перед жур&
налистами, какой приходит&
ся держать удар на передо&
вой фронта. Ведь именно
сотрудники подразделений
УЭБиПК УМВД выявляют
95 процентов всех корруп&
ционных преступлений в об&
ласти – 230 за 11 месяцев,
из них 41 – в крупном раз&
мере.

Взяточничество – одна из
составляющих коррупцион&
ного блока статей Уголовно&
го кодекса. Выявлению фак&
тов мздоимства в полиции

стараются уделять особое
внимание, в структуре уп&
равления экономической бе&
зопасности и противодей&
ствия коррупции в прошлом
году создан даже специали&
зированный отдел по выяв&
лению взяток и коммерчес&
кого подкупа, далеко не во
всех субъектах такие есть.
Но, как говорится, назвался
груздем – полезай в кузов.
В смысле – а где отдача?
Надзорный орган отмечает
снижение показателя. Кон&
кретно полицией выявлено
всего 26 фактов получения
взяток за 11 месяцев. Зато
они значительно поднялись
в цене: средняя сумма взят&
ки в нынешнем году соста&
вила 167 тысяч рублей про&
тив 13800 в прошлом. Взя&

точники нашего региона по&
ложили в свои карманы в
уходящем году более 4 млн.
300 тыс. рублей. В суд на&
правлены уголовные дела по
22 фактам, а привлечено к
ответственности девять че&
ловек. Основное внимание &
на крупных мздоимцев.

Профилактическая работа
(в основном правоохраните&
ли делают ставку на челове&
ческую совесть и сознание,
да и рублем сейчас мздоим&
цев бьют сильно), по мне&
нию и.о.начальника
УЭБиПК Романа Лагутина,
меняет чиновничий мента&
литет. Если раньше взятко&
дателей «сдавали» исключи&
тельно сотрудники правоох&
ранительного ведомства, то
теперь и «гражданские» дол&

жностные лица. Был бы еще
народ поактивней: а то кро&
ет взяточников крепкими
словцами, а сам несет свои
подношения… Кстати, са&
мой коррупционной сферой
остается социальная – здра&
воохранение и образование.

Меж тем полицейское ве&
домство принимает и прове&
ряет любую информацию
коррупционной тематики и
гарантирует анонимность
обращений.

Журналисты попросили
дать обобщенный портрет
мздоимца. Роман Лагутин
его «нарисовал»: чаще всего
это мужчина лет 40 с выс&
шим образованием. Именно
к этому возрасту человек уже
занимает достаточно высо&
кий пост (когда от него за&

висит решение каких&то
вопросов). Чтобы его занять,
надо иметь высшее образо&
вание. Ну и чаще всего на
ключевых позициях у нас
именно мужчины.

Портрет взяткодателя
весьма расплывчив & этот
статус не определяет ни воз&
раст, ни пол, ни другие па&
раметры.

С 9 по 17 декабря в облас&
ти пройдет информационно&

пропагандистская акция
«Нет коррупции!» Сотрудни&
ки полиции отправятся с
профилактическими лекци&
ями в коллективы чиновни&
ков и в учебные заведения.
В акции будет активно за&
действована и молодежь.

Ну а мы очередных разоб&
лачений коррупционеров,
чтобы предать их гласному
позору.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÊÑÒÀÒÈ
9 декабря в Ледовом дворце «Космос» в Калуге состоится

товарищеский матч по хоккею среди команд правоохранитель+
ных органов, приуроченный к Международному дню борьбы с
коррупцией.

Спортивное мероприятие проводится в целях популяризации
антикоррупционного поведения жителей региона, развития хок+
кея и формирования здорового образа жизни, сообщает пресс+
служба прокуратуры области, выступившей инициатором матча.

Помочь
расправить
крылья
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& Надеюсь, данная конфе&
ренция позволит решить ос&
трые вопросы, связанные с
положением детей&сирот, их
социальным устройством,
постинтернатным сопро&
вождением и обеспечением
жильём, & отметил Павел
Алексеевич.

Этих же вопросов коснул&
ся в своём приветствии и
губернатор Анатолий Арта&
монов.  Он отметил, что
проведение межрегиональ&
ной конференции на Ка&
лужской земле & большая
честь и признание заслуг
регионального правитель&
ства в области работы по
данному направлению.

Участников собрания
ждала напряжённая работа:
в четверг они принимали
участие в заседаниях дис&
куссионных клубов различ&
ной тематики, посещали
творческие мастерские,
предназначенные для обме&

на опытом. Темы для об&
суждения были самые раз&
ные: говорили о роли ново&
го федерального законода&
тельства в осуществлении
сопровождения сирот,  о
вторичных отказах от детей
при семейном жизнеустрой&
стве, о новом порядке пре&
доставления жилья и необ&
ходимости работы профес&
сионалов в системе сопро&
вождения…

Сегодня участники отпра&
вились знакомиться с работой
Калужского центра пост&
интернатного сопровожде&
ния «Расправь крылья!» и
Центра содействия семейно&
му устройству детей. Днём
на итоговом пленарном за&
седании состоится подведе&
ние итогов конференции и
награждение победителей
областного конкурса на луч&
ший социальный проект,
направленный на развитие
семейного устройства детей&
сирот.

Наталья ЛУГОВАЯ.

В общероссийский день приёма
граждан уполномоченный

по правам человека
в Калужской области

проведет личный приём граждан

День Конституции + 12 декабря начиная с 2013 года в соответ+
ствии с поручением президента Российской Федерации объяв+
лен общероссийским днем приема населения представителя+
ми властей различного уровня.

В этот день граждан будет принимать уполномоченный по
правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельни+
ков.

Место приема: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, к. 204.
Начало приема: 15.00.
Предварительная запись производится по телефонам:

(4842) 500+100, 56+59+49.
На прием с собой необходимо принести паспорт, а также все

имеющиеся по вашему делу документы.
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Свое выступление на оче&
редной видеоконференции с
руководством муниципаль&
ных районов министр сельс&
кого хозяйства Леонид Гро&
мов начал с наиболее актуаль&
ного вопроса. В соответствии
с решением консультативно&
го совета глав администраций
муниципальных районов и
городских округов во всех
районах области должны быть
разработаны программы раз&
вития сельского хозяйства.
На 3 декабря текущего года
муниципальные программы
развития сельского хозяйства
до 2020 года приняты в 17 му&
ниципальных районах, в че&
тырех муниципальных райо&
нах программы приняты до
2016 & 2017 годов. В трех рай&
онах & Жуковском, Пере&
мышльском и Износковском
& программы находятся на ут&
верждении. Боровский район
представил письмо о невоз&
можности разработки и ут&
верждения программы из&за
отсутствия денежных средств.

Как проинформировал
министр участников видео&
конференции, на реализа&
цию мероприятий муници&

Ýêçàìåí íà çèìîâêó

пальных программ развития
сельского хозяйства до 2020
года запланировано финан&
сирование из местных бюд&
жетов в объеме 659,8 млн.
рублей, в том числе на реа&
лизацию мероприятий раз&
вития агропромышленного
комплекса & 482,6 млн. руб&
лей. Самый высокий объем
финансовых средств запла&
нирован в проекте програм&
мы Жуковского района –
107,2 млн. рублей. С боль&
шим объемом финансирова&
ния приняты программы в
Людиновском районе & 50,6
млн. рублей, Куйбышевском
& 42,6 млн. рублей, Медынс&
ком & 33,1 млн. рублей. В
принятых программах райо&
ны планируют более 70 про&
центов от общего финанси&
рования программ напра&
вить на подпрограммы «Ус&
тойчивое развитие сельских
территорий». В Дзержинс&
ком, Ферзиковском, Жизд&
ринском районах, г. Калуге
финансирование программ
составляет от 25 и более
миллионов рублей; в Ме&
щовском и Перемышльском
& 21,6 и 20,0 млн. рублей, со&

ответственно; Юхновском &
18,2 млн. рублей, Мосальс&
ком & 15,7 млн. рублей, Су&
хиничском & 14,8 млн. руб&
лей, Малоярославецком &
13,9 млн. рублей, Тарусском
& 11,9 млн. рублей, Кировс&
ком & 10,1 млн. рублей. В
Хвастовичском, Козельс&
ком, Спас&Деменском, Ба&
рятинском районах програм&
мы приняты до 2016 & 2017
годов, объем их финансиро&
вания составляет: в Хвасто&
вичском & 5,2 млн. рублей, в
остальных около 2 млн. руб&
лей.

Затем Леонид Громов ос&
тановился на текущей ситу&
ации в животноводстве. По
состоянию на 2 декабря ва&
ловое производство молока
за сутки составило 415 тонн,
или 98 процентов к прошло&
му году, суточный удой на
корову & 11,1 кг молока,
плюс 0,5 кг к прошлому
году. Поэтому во всех райо&
нах области, как подчеркнул
министр, необходимо разра&
ботать комплекс мероприя&
тий по повышению уровня
кормления новотельных ко&
ров, обеспечить безусловное
выполнение рационов корм&
ления и распорядка дня на
фермах, соблюдение техно&

логии ведения молочного
животноводства.

Важнейшей текущей зада&
чей, по словам министра, яв&
ляется обеспечение органи&
зованного проведения зи&
мовки. Во избежание невос&
полнимых потерь молока и
гибели животных вследствие
непредвиденных отключе&
ний электроэнергии, неисп&
равности электропроводки,
пожаров Леонид Громов ре&
комендовал принять безотла&
гательные меры по обеспече&
нию молочных ферм и ком&
плексов резервными элект&
ростанциями, провести про&
верку имеющегося электро&
оборудования, а в необходи&
мых случаях и его замену,
провести комплекс противо&
пожарных мероприятий,
обеспечить соблюдение мер
по охране труда. Наступив&
шая зимовка скота, как под&
черкнул Леонид Громов, дол&
жна стать для животноводов
области настоящим экзаме&
ном на профессионализм.

Министр напомнил участ&
никам видеоконференции,
что по поручению губернато&
ра области в предстоящие два
года будет реализована про&
грамма по созданию ста ро&
ботизированных ферм. Для

выполнения этой задачи в
зимний период предстоит
подготовить необходимую
документацию, проработать
схемы финансирования по
имеющимся объектам строи&
тельства и реконструкции,
наметить подготовку и реа&
лизацию новых инвестици&
онных предложений.

Леонид Громов ориенти&
ровал участников видеокон&
ференции на то, что пред&
стоит напряженная работа
по улучшению воспроизвод&
ства стада, кормлению ско&
та, селекционно&племенной
работе. С этой целью мини&
стерством сельского хозяй&
ства намечен план проведе&
ния учебных и семинарских
мероприятий с посещением
хозяйств, осваивающих но&
вые технологии.

Завершая свое выступле&
ние, Леонид Громов пригла&
сил начальников районных
отделов АПК, руководите&
лей хозяйств на торжествен&
ное открытие крупнейшего в
области роботизированного
животноводческого комп&
лекса ООО «Калужская
Нива» в деревне Болдасовке
Ферзиковского района.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Дом братьев Чупцовых на
краю улицы Комсомольской
в селе Красном Хвастовичс&
кого района ничем не отли&
чается от соседних. Пяти&
стенный, с рублеными сеня&
ми и большой верандой.
Сразу же за порогом лежат
половички и коврики. Чис&
то даже на веранде, хотя уже
целую неделю шли то дождь,
то мокрый снег.

За просторными сенями &
горница. В ней стоят стол,
диван, справа русская печь,
на которой дремал промок&
ший до нитки с деревенским
стадом бурёнок Василий.
Иван читал газету. А Ста&
нислав хлопотал на кухне.

Открытая дверь вела в зал.
Заглянув туда, я увидел не&
большие, но красивые зана&
вески на окнах, в углу, под об&
разами, стоит телевизор. По&
средине зала большой круг&
лый стол, накрытый цветастой
скатертью. Обстановка нрави&
лась, и чтобы, не дай бог, не
намусорить, я хотел было
снять туфли, однако Станис&
лав, махнув рукой, сказал:

& Грязь не сало, помыл & и
отстала…

Эти слова навели на
мысль: холостяки, самосто&
ятельно живущие в большом
доме, знают, что такое поря&
док и как его соблюдать.

 ËÞÄÈ ÑÅËÀ

Êðåñòüÿíñêèé óêëàä ×óïöîâûõ
Чтобы убедиться в этом,
спрашиваю у них:

� Как всё�таки удаётся
поддерживать такой поря�
док?

Станислав ответил:
& С грязью мы воюем не

одни, а с сёстрами. Их у нас
три: Тамара, Нина и Ма&
рия, живут в Калуге. Они,
а также брат Владимир ре&
гулярно нас навещают вме&
сте с детьми и внуками и
обстирывают.  Стирают,
правда, не всё, а те вещи, с
какими мы не справляемся:
шторы, постельное белье,
паласы. Рубашки, майки и
прочую «мелкоту» мы сами
обновляем. Полы протира&
ем чуть ли не ежедневно и
ходим в тапочках. Печку
топим, когда варим корм
поросятам. Печь еще нуж&
на для того, чтобы погреть&
ся. Обогревает же дом газо&
вый котёл…

� И давно вы женской ра�
ботой себя загрузили? Поче�
му всё ходите в холостяках?

 & Старший у нас Стас, & от&
вечает Иван. & С прошлого
года он на пенсии, работает
здесь, в Красном, на произ&
водстве в кооперативе «Стро&
итель». Он этот порядок и
всю нашу жизнь организует.
А стирать учились, когда мать
умерла 12 лет назад. После

ухода нашей любимой мамы
Екатерины Васильевны вооб&
ще жизнь пошла иначе & при&
шлось выращивать картошку
и свеклу, морковь и капусту,
перец и огурцы. За скотиной
еще при матери ухаживали.
Корову продали шесть лет на&
зад, кормили и доили её, сле&
дили за отёлами. Вася наш
всю жизнь в пастухах ходит &
знает почти всё о домашних
животных, а мы ему помога&
ем. Потому и сейчас содер&
жим на подворье поросят и
разную птицу.

� Выходит, Вася зря учил�
ся после десятилетки на ме�
ханизатора?

Услышав свое имя, Васи&
лий Алексеевич слез с печи.

& Я бы и сейчас стал ме&
ханизатором, да в Краснен&
ском СПК кадров хватает,
потому продолжаю пасту&
хом свой рубль зарабаты&
вать. Дело привычное, став&
шее, можно сказать, судь&
бой. Скот же пасти начал
случайно. Работал тракто&
ристом. Был в отпуске. Бри&
гадир фермы Нина Буглаё&
ва попросила подменить за&
болевшего пастуха дойного
стада. Я согласился, да так
и «присох» к нелёгкому
делу. Летом пас коров, зи&
мой убирал навоз в стойлах.
Так вот и прожил с корова&
ми больше 30 лет. И же&
ниться некогда было, & го&
ворит Василий.

& Да, & вторит ему Станис&
лав, & жениться нам так и не
довелось. Даже не знаю, по&
чему. Да и работа мешала &
днями пропадал на ликвида&
ции обрывов и ремонте кабе&
лей. Уставал так, что в клуб на
танцы не попадал, да и танце&
вать&то толком не умел…

Внимательно слушавший
впервые исповедь брата, ра&
зоткровенничался и Иван:

 & Не скажу, что женихом
был завидным, но девчата на
меня заглядывались не раз,
особенно когда я в Ульянов&
ском районе работал от заво&
да путевых машин комбайне&

ром. Я занимал тогда первые
места в области по намолоту
зерна. Дружил с хорошей
девчонкой. Вернулся в Калу&
гу и как&то постеснялся ей
написать. А тут домой, в
Красное, потянуло. Приехал
сюда, а невесты уже разобра&
ны или уехали. И отпала со&

всем охота искать подругу
жизни. Жалею ли об этом?
Не знаю. Да и дел много…

Забот действительно у
Ивана предостаточно. Дело
в том, что он безотказен на
любую просьбу. Мужчин в
селе мало. Женщины в ос&
новном пожилые. Вот и
идут они к нему за помо&
щью. То соседка Люба Оси&
пова, то старенькая Анна
Сёмина или Антонина
Трошкина, то Татьяна Сё&
мина, недавно похоронив&
шая мужа, другие сельчан&
ки. А у него в руках и то&
пор, и молоток, и лопата, и
мастерок крепко держатся,
потому и уважением пользу&
ется. Он же вниманию рад:
всё разнообразнее идет
жизнь деревенская, да и
люди добром отзываются.
Авторитет его сегодня на
родной улице завидный и
непререкаемый.

За окном шелестели листья
и шумел дождь. С ближней
яблони с шумом упало ябло&
ко. Я обратил внимание на
огород Чупцовых. На грядках
тучно зеленеет макушками
морковь. В рядках еще стоит
на подпорках перец. Хороша
белокочанная капуста. За
грядками овощей & большой
картофельный участок.

& Картошка, овощи – со
своего огорода, хлеб покупа&
ем, & объясняет Иван, & из
магазина также сахар, масло,

консервы, рыба, колбаса.
Бюджет наш невелик: у Ста&
са пенсия и зарплата, Васе
платят за пастьбу деревенс&
ких коров, а их теперь мало,
я немного денег получаю за
опекунство над стариками.
Зато все овощи выращиваем!
Их маринуем сами по ста&
ринке: без специй, со смо&
родиной, чесночком. Также
и грибы на зиму запасаем.
Кто пробует – хвалит. И мы
всегда сытые.

Да, мужики – холостяки,
но везде у них порядок.

А еще они любят читать, в
домашней библиотеке боль&
ше 1000 книг наберётся. Да
и в Красненской модельной
библиотеке они самые ак&
тивные читатели.

Хочется мне еще раз по&
бывать в гостях у Чупцо&
вых, послушать рассужде&
ния Ивана, как он солит
грибы и почему они хрус&
тят, как сохранить до вес&
ны яблоки, какую после&
днюю взял в библиотеке
книгу и почему. Тянет меня
в их дом, где прошло дет&
ство братьев. Запало оно
навсегда  в  их  сердца и
души. Потому, наверное, и
прикипели к дому родите&
лей, продолжают их нехит&
рый, но мудрый крестьянс&
кий образ жизни.

 Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора
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Специалистами Управления Россельхознадзо+

ра проведена внеплановая проверка в  отноше+
нии  ООО «Торговый дом «Мятлево». 

В ходе проведения проверки установлены фак+
ты хранения и использования в приготовлении
блюд продукции животного происхождения (сви+
нины) без ветеринарных сопроводительных до+
кументов, что говорит о небезопасности продук+
тов в ветеринарном отношении. Свинина
поступила 22 ноября в количестве 20 кг.

В отношении виновного в нарушении должнос+
тного лица оформлен протокол .  Юридическому
лицу выдано предписание об устранении нару+
шений.

Продукция  помещена на  временное  изолиро+
ванное хранение под  ответственность  владель+
ца  продукции  до  принятия решения о её утили+
зации или  уничтожении. Решение  будет  принято
по результатам  рассмотрения  заявления от вла+
дельца  продукции  о  выборе  места и  способа
утилизации  продукции.

Îâîùè
è ôðóêòû
áåç ìàðêèðîâêè

Специалистами Управления Россельхознадзо+
ра при проведении  карантинного фитосанитар+
ного контроля на СВХ ООО «Обер+Моторс» (г.Бо+
ровск+2) выявлено 19 тонн подкарантинной
продукции, в их числе: груши, томаты, баклажа+
ны, перец, ананасы, манго, лайм, салат латук,
капуста брокколи, лук репчатый, поступившие из
Польши и Литвы, где на упаковках с подкарантин+
ной продукцией отсутствовала маркировка, со+
держащая сведения о наименовании продукции,
стране ее происхождения и  экспортере.

За нарушение порядка ввоза на территорию
Российской Федерации подкарантинной продук+

Âíèìàíèþ ïîòðåáèòåëåé!
В случае, если вами устанавливаются факты продажи лекарственных средств для

животных лицами, не имеющими разрешения (лицензии) на осуществление фармацев+
тической деятельности, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО оповестите отдел внутреннего ветери+
нарного надзора Управления Россельхознадзора по Калужской области с указанием:

+ организационно+правовой формы (ООО, ИП и т.д.), название организации;
+ точного адреса осуществления деятельности;
+ ИНН (ОГРИП);
+ ОГРН (по возможности);
+ вида деятельности (клиника, зоомагазин, ветеринарная аптека и т.д.).
Контакты:
г.Калуга, ул. Московская, д. 311,
телефоны 8(4842) 59�17�85, 59�17�91,
или отправьте письмо на e�mail: rosselhosnadzor@kaluga.ru

ции принято решение о привлечении владельцев
груза к административной ответственности.

Àìáðîçèÿ,
íî äóðíî ïàõíåò

Специалистами  Управления  Россельхознадзо+
ра при досмотре кукурузы фуражной, поступив+
шей  из Краснодарского края в  адрес филиала ООО
«Нестле Россия» в количестве 94 тонн, в отобран+
ном  образце обнаружена  амброзия полыннолис+
тная.

Данный факт подтвержден  результатами лабо+
раторной экспертизы, проведенной ФГБУ «Тульс+
кая МВЛ» от 25.11.2013 № 184+б/о.

Зараженная продукция направлена  на перера+
ботку.

Ñðàçó áû òàê!
Сотрудниками отдела государственного земель+

ного надзора Управления Россельхознадзора за+
вершена внеплановая проверка в отношении граж+
данина Г. Ничика по исполнению ранее выданного
предписания.

Гражданину Г.Ничику предписывалось на зе+
мельных участках сельскохозяйственного назна+
чения площадью 145 га, расположенных в районе
д. Малая Слободка Ферзиковского района, прове+
сти мероприятия по защите сельскохозяйствен+
ных угодий от зарастания сорной растительнос+
тью.

На момент проведения проверки установлено,
что ранее заросшие бурьяном земельные участки
теперь используются для сенокошения, граждани+
ном Г.Ничиком введено в сельскохозяйственный
оборот 145 га сельскохозяйственных угодий.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям

со СМИ Управления Россельхознадзора.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз, городская управа г. Калуги,

администрации города Обнинска и МР «Козельский район»

приглашают
на сельскохозяйственные ярмарки

выходного дня:
+ г. Обнинск, ул. Красных Зорь, 16 (площадка у ТЦ «Парус»),

 7 декабря, с 9.00 до 16.00
+ г. Козельск, ул. Дзержинского, 1б, 8,15 декабря, с 9.00 до 14.00
+ г. Калуга, пл.Старый Торг, 13 декабря с 9.00 до 16.00.

На этих ярмарках вы сможете приобрести сельскохозяйственную продук#
цию местных товаропроизводителей: свинину, говядину, баранину, молоч#
ную, плодоовощную продукцию, картофель, хлебные и булочные изделия,
выпечку, мясные и рыбные полуфабрикаты, мед и продукцию пчеловодства,
яйца, рыбу, мясо птицы, кроликов, хозяйственные товары и инвентарь,
многое другое.

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

В предыдущем выпуске
«Весть&Агро» был опублико&
ван очерк «Сударь» публи&
циста Виктора Боева. Свой
материал известный калуж&
ский журналист посвятил
знаменитому аграрию, пред&
седателю колхоза «Россия»
Козельского района, Герою

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Îòäàòü äîëã ïàìÿòè ãåðîþ…

Социалистического Труда
Георгию Ивановичу Сони&
ну, которому недавно испол&
нилось бы 110 лет.

В деревне Подборки Ко&
зельского района, где распо&
лагалась центральная усадь&
ба колхоза «Россия», мест&
ные жители давно вынаши&

вали идею создания музея
или музейной экспозиции,
посвященной Георгию Ива&
новичу Сонину. Это мнение
в беседе со мной высказывал
и Михаил Фисунов, нынеш&
ний председатель сельхоз&
предприятия «Нива» (право&
преемник колхоза «Россия»).

По словам автора очерка
Виктора Боева, министерство
сельского хозяйства области
готово поддержать эту добрую
инициативу, помочь в ее реа&
лизации. А когда музейная
экспозиция будет создана, то,
наверное, будет целесообраз&
но перенести церемонию на&
граждения студентов аграр&
ных вузов и колледжей дип&
ломами о присвоении почет&

ной стипендии имени Г.И.
Сонина из кабинета мини&
стра именно в Подборки &
туда, где почти четверть века
трудился известный руково&
дитель хозяйства. А вручение
Сонинских стипендий в му&
зейной экспозиции должно
стать для студентов одним из
наиболее памятных событий
в их жизни.

Игорь ФАДЕЕВ.

Зимовка скота в ООО «Зеленые линии»
(д.Асмолово Барятинского района).

Дополнительная
информация по телефонам

в г. Калуге: (4842) 57�50�95 и 57�03�08.

Братья Чупцовы.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Информация Контрольно&счётной
палаты Калужской области об итогах

работы за 9 месяцев 2013 года
Контрольно+счётная палата Калужской области (далее + Палата) осуществляла контрольную

и экспертно+аналитическую деятельность в соответствии с Законом Калужской области от
28.10.2011 № 193+ОЗ «О Контрольно+счётной палате Калужской области», действующим
законодательством и утвержденным планом работы.

За отчётный период Палатой проведено 101 контрольное и экспертно+аналитическое
мероприятие, в том числе 31 проверка по внешнему контролю за направлением и использо+
ванием бюджетных средств, в ходе которых проверено 36 государственных учреждений, 8
муниципальных образований и 24 прочих организации.

Подготовлено 63 заключения на проекты законов Калужской области, затрагивающих
вопросы финансов и бюджета, три аналитических записки, заключения на годовой отчёт об
исполнении областного бюджета за 2012 год и отчёты об исполнении областного бюджета за
I квартал и I полугодие 2013 года, отчёт о деятельности Палаты за 2012 год, I квартал и I
полугодие 2013 года. В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации подготовлено 31 заключение по результатам внешней проверки бюджетной от+
четности главных распорядителей средств областного бюджета, 21 заключение по результа+
там внешней проверки годовых отчётов об исполнении местных бюджетов в соответствии со
статьёй 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Контрольные и экспертно+аналитические мероприятия проводились в рамках контроля за
исполнением областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного меди+
цинского страхования Калужской области.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой за 9 месяцев 2013 года, составил
539 793,4 тыс. руб., и характеризуется следующим.

Временное отвлечение средств составило 41 312,9 тыс. руб., или 7,6% общего объёма
финансовых нарушений.

Объём бюджетных средств, израсходованных с нарушением принципа результативности
и эффективности использования бюджетных средств, установленного статьёй 34 Бюджетно+
го кодекса Российской Федерации, составил 72 711,6 тыс. руб., или 13,5 % общей суммы
нарушений.

Нарушения, связанные с несоблюдением нормативных правовых актов (незаконные рас+
ходы), касающихся вопросов оплаты труда, с оплатой невыполненных работ, завышением
стоимости выполненных работ, составили 11 810,6 тыс. руб., или 2,2 % общей суммы наруше+
ний.

В результате несоблюдения установленных норм областным бюджетом недополучено
доходов в объёме 3 746,2 тыс. руб., или 0,7 % общей суммы нарушений.

Нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств (статья 289
Бюджетного кодекса Российской Федерации), выразившиеся в направлении и использова+
нии их на цели, не соответствующие условиям получения, определенным утвержденным
бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой дохо+
дов и расходов либо иным правовым основанием их получения, составили 8 327,4 тыс. руб.,
или 1,5 % общей суммы нарушений.

За отчётный период по результатам проверок выявлено финансовых нарушений и недостат+
ков при направлении и расходовании бюджетных средств в сумме 59 339,8 тыс. руб.; при
организации финансирования и исполнения мероприятий целевых программ в сумме 36 137,8
тыс. руб.; установлено нарушений норм, требований и правил при выполнении государственных
задач и функций в сумме 255 061,8 тыс. руб.; нарушения законодательства при размещении
заказа для государственных нужд составили 31 971,6 тыс. руб.; нарушения процедуры передачи
государственной собственности установлены в сумме 13 443,4 тыс. руб.; несоответствие дан+
ных бухгалтерского учета первичным документам, фактам, данным контрагентов, отчетности о
выполнении мероприятий + 4 464,5 тыс. руб.; нарушение бюджетной классификации при выде+
лении и направлении бюджетных средств подведомственным организациям + 749,1 тыс. руб.;
использование субвенций и субсидий не в соответствии с условиями их предоставления + 528,9
тыс. руб.; переплаты и неположенные выплаты + 187,8 тыс. руб.

В отчётном периоде Палатой предъявлены к восстановлению в областной бюджет сред+
ства в объёме 19 400,64 тыс. руб., в бюджет Территориального фонда обязательного меди+
цинского страхования + 1 427,0 тыс. руб.

В результате принятых мер в областной бюджет возмещено 15 028,8 тыс. руб., в том числе
4 438,4 тыс. руб.+ по результатам проверок прошлых периодов, 114,8 тыс. руб. + меры,
направленные на предотвращение ущерба.

В бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской
области возмещено 1 427,0 тыс. руб.

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ï.1 ñò.12.1 è ï.2 ñò. 12.1  Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò î ñâî-
åì íàìåðåíèè â áëèæàéøåì âðåìåíè
ïðîèçâåñòè âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÊÏ «Ìàêàðîâñêîå» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè è áûâøåãî ÊÏ «Ïåñî÷åíñêîå» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 è Ïðèëîæå-
íèþ ¹ 2.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ìîãóò çàÿâèòü â
òå÷åíèå 90 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Âñå
ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: 249130, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâî-
áîäû, 4, òåë. 8484231542.

Ïðèëîæåíèå ¹1
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïî

ÊÏ « Ìàêàðîâñêîå» ïî ïóíêòó 1 ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
1. Àãàðêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
2. Áàëàáàíîâ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷
3. Áàëàáàíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
4. Áàðàíîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
5. Áàÿíäèí Åâãåíèé Äàíèëîâè÷
6. Áëîõèíà Àííà Ãîðäååâíà
7. Áëîõèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
8. Áëîõèíà Ïîëèíà Íèêîëàåâíà
9. Áîðîäèí Ïåòð Âàñèëüåâè÷
10. Ãîëîäíîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
11. Áóëêèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
12. Áóëêèíà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
13. Áåëåâèêèí Âëàäèìèð Èëüè÷
14. Ãðèøèí Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
15. Äâîðÿíèíîâà Ïðàñêîâüÿ Òðîôèìîâíà
16. Äåìåíòüåâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
17. Ãëóøàêîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
18. Èñàåâ Ýäóàðä Íèêîëàåâè÷
19. Êóðóøêèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
20. Êîðîëüêîâà Íèíà Âëàäèìèðîâíà
21. Çàéöåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
22. Âàëóåâ Åãîð Ñåìåíîâè÷
23. Âåêåðîòàñ Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
24. Âåêåðîòàñ Àíòîíàñ Àíòàíî
25. Ãàëàíêèíà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà
26. Ãåðàñüêèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
27. Ãëóøàêîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
28. Ãëóøàêîâà Àëåêñàíäðà Òðîôèìîâíà
29. Êóçíåöîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
30. Ãîâîðóõèíà Àííà Ïåòðîâíà
31. Ãîëóáêîâ Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷
32. Ãîðåëîâà Âåðà Ìàòâååâíà
33. Ãîðåëîâà Çèíàèäà Ñåðãååâíà
34. Ãîðåëîâà Àííà Ãåðàñèìîâíà
35. Ãîðåëîâà Àííà Ïåòðîâíà
36. Ãîðåíèíîâ Ôåäîð Ñòåïàíîâè÷
37. Äàíèëî÷êèí Åãîð Ñåðãååâè÷
38. Äàíèëî÷êèíà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà
39. Äâîðÿíèíîâ Èâàí Ãàâðèëîâè÷
40. Äâîðÿíèíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
41. Äâîðÿíèíîâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
42. Äâîðÿíèíîâà Ñîôüÿ Èâàíîâíà
43. Äåìåíòüåâ Äìèòðèé Íèêèòîâè÷
44. Ìîðîçîâà Çèíàèäà Íèêèòè÷íà
45. Íèêèøîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
46. Ñâèíöîâà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà
47. Ðîæäåñòâåíñêèé Âàñèëèé Ìàðòûíîâè÷
48. Äåíèñîâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
49. Äîëãîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
50. Ðîìàíîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
51. Äóõàíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
52. Ñòåïíîâà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà
53. Åðîõèíà Òàòüÿíà Èçîòîâíà
54. Ñåìåíîâ Âàñèëèé Ìàêñèìîâè÷
55. Æèãà÷åâà Ïîëèíà Ïàâëîâíà
56. Çàõàðîâà Àííà Íèêîëàåâíà
57. Çîòîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
58. Çóáàðåâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
59. Èëþøèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
60. Èñàåâà Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà
61. Èñàåâà Ðàèñà Òèõîíîâíà
62. Êîñè÷êèíà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
63. Êðåòîâ Èâàí Òðîôèìîâè÷
64. Êðåòîâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
65. Ëàçàðåâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
66. Ëàçàðåâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
67. Ëàçàðåâà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà
68. Ëàçàðåâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
69. Ëèïèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
70. Òåðåõîâ Èâàí Ñåðãååâè÷
71. Òåðåõîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
72. Òåðåõîâà Åêàòåðèíà Íåñòåðîâíà
73. Õîõëà÷åâ Àíäðåé Åâãåíüåâè÷
74. ×óáèðêèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
75. ×óáèðêèíà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
76. ×óåâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
77. ×óåâà Ìàðèÿ  Ñåðãååâíà
78. Ñåíè÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
79. Òèøèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
80. Òóðóëåâ Åãîð Ìèõàéëîâè÷
81. Ìàòðîñîâ Âàñèëèé Ìîèñååâè÷

82. Ìàòþõèíà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
83. Ìåëèõîâ Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷
84. Ìåëèõîâà Íèíà Ôåäîðîâíà
85. Ìåëèõîâà Âåðà Ãåîðãèåâíà
86. Ìåðêóëîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
87. Òèøèíà Àíàñòàñèÿ Èëüèíè÷íà
88. Ìèíàåâà Íàäåæäà Àíäðååâíà
89. Ìîèñååâ Ìèõàèë Åãîðîâè÷
90. Òèøèí Âèêòîð Ãóðååâè÷
91. Ìóðàøîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
92. Ìóõèíà Åâäîêèÿ ßêîâëåâíà
93. Îâ÷èííèêîâ Àíàòîëèé Àíäðååâè÷
94. Ñìèðíîâ  Âàñèëèé Èâàíîâè÷
95. Ñóïðóíîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
96. Îâ÷èííèêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
97. Ñåìåíîâ Âèêòîð Ãåîðãèåâè÷
98. Ñåäîâ  Ìèõàèë Íèêèòîâè÷
99. Ïðîãîíîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
100. ×óðèêîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
101. Ïîëèí Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷
102. Ðîìàíîâ Ñòåïàí Èâàíîâè÷
103. Ðîìàíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
104. Ðîìàíè÷åâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
105. Ðîùèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
106. Ðîùèíà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
107. Ðÿáîâ Èâàí Èâàíîâè÷
108. ×óåâà Íèíà Àíäðååâíà
109. Ñèäîðîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
110. Ñèäîðîâà  Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
111. Òÿïêèí  Âàñèëèé Èâàíîâè÷
112. Ñòåïíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
113. Íèêóëèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
114. Ñîðîêîâîé  Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷
115. Ñîðîêîâàÿ  Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà

Ïðèëîæåíèå ¹2
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïî

ÊÏ « Ìàêàðîâñêîå»
ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».
1. Àãàðêîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
2. Àëèìîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
3. Àëèìîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
4. Àíäðþøèíà Åëåíà Âàñèëüåâíà 5. Áî-
ðèñîâà Åâäîêèÿ  Íåñòåðîâíà
6. Áî÷àðîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
7. Âåêåðîòàñ Âèòàëèé Àíòàíî
8. Âîëêîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷
9. Âîëêîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
10. Âîëêîâà Íèíà Àíäðååâíà
11. Ãîðîõîâà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà
12. Ãðèøèíà Àííà Äìèòðèåâíà
13. Ãóáàíîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
14. Ãóñåâà Àííà Âàñèëüåâíà
15. Ãóñåâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
16. Äàâûäîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
17. Äàíèëî÷êèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
18. Äàíèëî÷êèíà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà
19. Äâîðÿíèíîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
20. Äâîðÿíèíîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
21. Äåìåíòüåâà Îëüãà Ïåòðîâíà
22. Äîëãîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
23. Äîìàøîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
24. Äîìàøîâà Òàòüÿíà Ìàðòûíîâíà
25. Åâñòðàòîâà Âåðà Ñòåïàíîâíà
26. Çóõáà Èãîðü Ãðåãîðüåâè÷
27. Êàøòàíîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
28. Êèðèëëîâà Àííà Ôåäîðîâíà
29. Êèðþõèíà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
30. Êëèìîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
31. Êîëãàíîâà Àííà Èâàíîâíà
32. Êîíîâàëîâà Àííà Íèêîëàåâíà
33. Êîíîâàëîâà Ìàðèÿ Åâëàìïüåâíà
34. Êóçüìèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
35. Êóíö Çèíàèäà Ïåòðîâíà
36. Êóðóøêèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
37. Ëàãóòèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
38. Ëåáåäåâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
39. Ëåáåäåâà Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà
40. Ëåáåäåâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
41. Ëåîíîâà Ôåêëà Èâàíîâíà
42. Ëèïèí Þðèé Èâàíîâè÷
43. Ëîïàòêèíà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà
44. Ëîïàòêîâà Ãàëèíà Åãîðîâíà
45. Ìàêàðîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
46. Ìàêàðîâà Çîÿ Èâàíîâíà
47. Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
48. Ìàêñèìîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
49. Ìàêñèìîâà Çèíàèäà Ãåîðãèåâíà
50. Ìàêñèìîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
51. Ìàëîøåíêî Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
52. Ìàðøåâà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
53. Ìàðøåâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
54. Ìàòðîñîâà Àííà Ïåòðîâíà
55. Ìàòðîñîâà Ìàòðåíà Íèêîëàåâíà
56. Ìàòðîñîâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
57. Ìèíàåâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
58. Ìèíàêîâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷
59. Ìèíàêîâ Ãåîðãèé Ôèëëèïîâè÷
60. Ìèíàêîâà Ïåëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà
61. Ìèòèíà Àãðîôåíà Íèêîëàåâíà
62. Ìîë÷àíîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
63. Ìîë÷àíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
64. Ìóõèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
65. Íåìöåâà Âàñèëèñà Åãîðîâíà
66. Íèêèôîðîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
67. Íèêèøèíà Âåðà Ãðèãîðüåâíà
68. Íèêóëèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
69. Íèêóëèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
70. Íèêóëèíà Ïðàñêîâüÿ Ïàâëîâíà
71. Îâ÷èííèêîâà Òàòüÿíà  Ãðèãîðüåâíà
72. Îðëîâà Ìàðèÿ Åâäîêèìîâíà

73. Ïàíôèëîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
74. Ïåðøèíà Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà
75. Ïèìåíîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
76. Ïèìåíîâà Ìàðôà Âàñèëüåâíà
77. Ïðîãîíîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
78. Ðîìàíîâà Ìàòðåíà Ñòåïàíîâíà
79. Ñâèíöîâà Àãðåïèíà Ïåòðîâíà
80. Ñèãà÷åâ  Àíäðåé Íåñòåðîâè÷
81. Ñêðûííèêîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
82. Ñêðûííèêîâà Þëèÿ  Ïàâëîâíà
83. Ñîðîêîâîé Èâàí Ñåðãååâè÷
84. Òèøèí Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷
85. Òóðóëåâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷
86. Òóðóëåâà Îêñàíà Åâëàìïüåâíà
87. Òþêîâà Åâäîêèÿ Ôèëèïïîâíà
88. Òÿïêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
89. Ôåäîðîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
90. Õàìååâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
91. Øàïîðåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
92. Øàðèêîâ Ãåîðãèé Ôèëèïïîâè÷
93. Øåëäÿêîâà  Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
94. Þäàíîâà Êñåíèÿ Ãðèãîðüåâíà
95. Êàðñëèåâ Ïàâåë Àôàíãåëîâè÷
96. Êàðñëèåâà Âåíåðà Âèêòîðîâíà

Ïðèëîæåíèå ¹1
 íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïî

ÊÏ « Ïåñî÷åíñêîå»
ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».
1. Àíäðèàíîâà Ëèäèÿ Àíäðèàíîâíà
2. Âàãèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
3. Ëàçàðåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà 4. Ìàê-
ñèìîâà Òàòüÿíà Íèêèòè÷íà
5. Ïîãîðåëîâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà
6. Ñåðåãèíà Âàñèëèñà Èâàíîâíà
7. Ñèíèöûíà Àííà Ìèõàéëîâíà
8. Ñíåòêîâà Àíàñòàñèÿ Êóçüìèíè÷íà

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Âàð-
ãóíîâ Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êðå-
ìåíñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Êðåìåíñêèé» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 2,68
ãà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî
åìó ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ñ îöåíêîé 64 á/ãà â ðàéîíå äåðåâíè
Åðäîâî â ãðàíèöàõ êîíòóðà ¹ 20 ÑÏÊ
«Êðåìåíñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Âàðãóíîâ Àíà-
òîëèé Âèêòîðîâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îäèíöîâî, óë. Ãîâî-
ðîâà, ä. 8, êâ. 109.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).Ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.7, òåë.
84842563500, ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:14:000000:19. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä. Åðäîâî. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Åðäîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842 563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842 563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru è â Òåððè-
òîðèàëüíîì îòäåëå ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çå-
ìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî àäðåñó: ã.
Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 49.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ïàâ-
ëîâ Âàñèëèé Íèêèòîâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êðåìåíñ-
êèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êðå-
ìåíñêèé» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 5,4 ãà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åìó
ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ
îöåíêîé 193 á/ãà â ðàéîíå äåðåâíè Ôå-
äîðîâêà â ãðàíèöàõ êîíòóðà ¹ 96 ÑÏÊ
«Êðåìåíñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ïàâëîâ Âàñèëèé
Íèêèòîâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà,
óë. Þæíîáóòîâñêàÿ, ä. 147, êâ. 36.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9). Ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô. 7, òåë.
84842563500, ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:14:000000: 19. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä. Ôåäîðîâêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ôåäîðîâêà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842 563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842 563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru, è â Òåð-
ðèòîðèàëüíîì îòäåëå ôèëèàëà ÔÃÁÓ «
Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñò-
ðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî àäðåñó: ã.
Ìåäûíü óë. Ëóíà÷àðñêîãî ä. 49.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Âî-
ðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñåìåíîâà Òàìàðà
Âëàäèìèðîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
38500 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷è-
òàþùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
67,00 áàëëîãåêòàðà, íà ïîëå ñ êîíòóðîì
¹9, âáëèçè ä. Âåðõîâñêîå, â ãðàíèöàõ
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Òàìàðà Âëàäèìèðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ñàäîâàÿ, ä. 12,
êâ.49, òåëåôîí 89109151693.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìàñëåííèêîâîé Àíàñòàñèåé Ìèõàéëîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-239),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249054, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Âîðî-
áüåâî, òåëåôîí 89065077949, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: stepichovo@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:13:000000:7. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð â ãðàíèöàõ Âîðîáüåâñ-
êîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáü-
åâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ê.Ìàðêñà, ä. 3à, îô.6.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ê.Ìàðêñà, ä. 3à, îô.6, à òàê-
æå â ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëà-
òà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Êàëóæñêàÿ,
ä. 36à.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 14.11.2013 ãîäà, èí-
ôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
êîòîðîãî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 11.11.2013 ãîäà
¹ 355-356 (8143-8144).

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – ðàñ-
ïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè îò 15.04.2013 ã. ¹ 142-
ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – Ìàëîÿðîñëàâåö-
êàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – Àëåêñàíäðîâà
Îëüãà Âëàäëåíîâíà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïëîùàäüþ 213498 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:13:130301:1. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Íåäåëü-
íîå», âáëèçè ä.Äåäöåâî. Êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå –
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ëþáîâüþ Âàñèëüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-13-285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò 1-é çåìåëüíîé äîëè èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:000000:26, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ìàÿê» Áàáûíèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Ëåäè-
õîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. Ìåñòîïîëî-
æåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - 430 ìåòðîâ çàïàäíåå äå-
ðåâíè Íèæíåå Ñîìîâî Áàáûíèíñêîãî ðàé-
îíà â êîíòóðå ïàøíè 25 ñîãëàñíî êàäàñò-
ðîâîé êàðòå ÊÑÏ «Ìàÿê».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 6 äåêàá-
ðÿ ïî 7 ÿíâàðÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïî-
âà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë 8-900-571-
20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Â ïóáëèêàöèè ãàçåòû «Âåñòü» ¹ 355-
356 (8143-8144) îò 11 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà
â òåêñòå î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ¸ ãðàíèöàõ ÎÎÎ «Êðàñíûé
Ñàä» âáëèçè äåðåâíè Ïèùåâî, äîïóùåíà
îïå÷àòêà â êàäàñòðîâîì íîìåðå ó÷àñòêà
40:15:000000:101. Ïðàâèëüíûé íîìåð:
40:15:000000:98.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïðîñèò Âàñ îïóáëè-
êîâàòü èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòó-
ïèâøèõ çàÿâëåíèÿõ:

- îò ÎÎÎ «Ïóòîãèíî», íà ñâîáîäíûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. ×åðòåíü,
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 120 ãà;

- îò ÎÎÎ «Âîðîíèíñêèé», íà ñâîáîä-
íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èñïðàøèâàåìûå
â àðåíäó ñðîêîì íà 10 ëåò, èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, òåððèòîðèÿ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå äåðåâíÿ Âîðîíèíî: â ðàéîíå ä. Áåð-
íî - îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 75ãà è
â ðàéîíå ä. Èçëÿòèíî – îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 75ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòå-
íèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ, ïîäàòü
çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü,  ã. Ìîñàëüñê,  óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16,
êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00,
êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå  ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëå-
íèé íà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò
ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ
çàÿâëåíèé ó÷àñòêè áóäóò ïðåäîñòàâëåíû
ïåðâîíà÷àëüíûì çàÿâèòåëÿì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Âåð-

õíåïåñî÷åíñêîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Óâàðîâà Ìàðèÿ Ñòåïà-
íîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäå-
âà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 92000 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 276 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 20,90
áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñ-
òîïîëîæåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ «Âåðõíå-
ïåñî÷åíñêîå», ïðèìåðíî â 600 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä.Íèæíÿÿ
Ïåñî÷íÿ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî  ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Óâàðîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248022, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Áóðîâàÿ, ä.3, êâ.58,
òåë. 8-910-521-50-26. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9,
êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-
55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî  îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî  â  ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.  Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ «Âåðõíåïåñî÷åíñ-
êîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:37. Ñ  ïðîåêòîì  ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà ìîæíî  îçíà-
êîìèòüñÿ  ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-
13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå ïî àä-
ðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-48456
5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ  â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå  ñ  êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:37. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äîáðàÿ" Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè  è
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàí-
íîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ
äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 8251
áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüõîçóãîäèé 19,10 áàëëà, îáðàçîâàí-
íîé èç íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí
ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 02 àï-
ðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 2-58/3/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãîðèè çåìåëü:
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 4320000 êâ.ì., àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ "Äîáðîâñêàÿ".

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ
Äîáðàÿ" ïî àäðåñó: ä.4, óë. Ñîâåòñêàÿ
ä. Äîáðàÿ Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, 249652.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà"
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè  è êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿé-
ñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñ-
ëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âû-
øåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè  ñ

îöåíêîé 3280 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 20,10
áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåâîñòðåáîâàí-
íûõ äîëåé ãðàæäàí ñîãëàñíî ñóäåáíîãî
ðåøåíèþ îò 14 ìàÿ 2013 ãîäà ¹ 2-89/
3/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãîðèè çåìåëü:
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 1632000 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ "Íåðó÷ü".

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ
Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà" ïî àäðåñó: ä.13, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
249662.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Öîé Ìà-
ðèíà Èëüèíè÷íà èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ãðèãî-
ðîâñêèé» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:120203:13, ïðåîáðàçîâàííîãî â
ðåçóëüòàòå âûäåëà èç çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà 40:17:000000:14, ïëîùàäüþ 68600
êâ.ì, âûäåëåííîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
137,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,97 áàëëà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé», âáëè-
çè ä.Âå÷íà. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåîáõîäè-
ìî äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà
èçìåíåíèé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:17:120203:13 â ñâÿçè
ñ âûÿâëåííîé îøèáêîé â ìåñòîïîëîæå-
íèè ãðàíèö, à èìåííî áûë ïðîèçâåäåí
íåðàöèîíàëüíûé âûäåë çåìåëü. Çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûë âûäåëåí ïîñåðåäèíå
êîíòóðà óãîäüÿ, ÷òî ñîçäàåò çàòðóäíå-
íèå äðóãèì ïðàâîîáëàäàòåëÿì îôîðìèòü
ñâîè ïðàâà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Öîé Ìàðèíà Èëüèíè÷íà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, óë-
.Ëåíèíà, ä.94, êâ.13, òåë. 8-920-618-55-
35.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëî-
ùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ÑÏÊ
«Ãðèãîðîâñêèé». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:17:000000:14. Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü,
ïë.Ñâîáîäû, ä.5, òåë. 8(48441) 3-13-48.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:17:000000:14.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

В объявлении, опубликованном 29 ноября
2013 года, от Мороз Надежды Ивановны была
допущена ошибка в дате проведения собрания
23 декабря 2013, а следует читать: «13 января
2014 г.».

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 57ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 57ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 57ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 57ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 57
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà

04 äåêàáðÿ 2013 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèí-

ãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è

ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷å-ñêîé ðàáîòû

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

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþä-æåòà íà ïëåìåííîå æè-

âîòíîâîäñòâî,  âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñ-ïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíî-ëîãèé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-ñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðå-äîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-ìû "Ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæ-ñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" ( â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-ëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ
îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 8 îðãà-íèçàöèé.
Ñëóøàëè:
 Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîò-íîâîäñòâà íà ñóììó 18148,099 òûñ.
ðóáëåé; âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
íà ñóììó 383,243 òûñ. ðóá-ëåé;  âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 1598,306 òûñ. ðóáëåé; ýëèòíîå
ñåìå-íîâîäñòâî íà ñóììó 227,5 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì
ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

Ðàéîíû                                               Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé
                       Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*   Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**

Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå"            14148,099                                         4000,0
   *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272).
**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îá-ëàñòè îò 12.03.2010

¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îá-ëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012
¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013 ¹ 43).

2. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Ðàéîíû                                                Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
                                                                    âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü
Êèðîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Àëåêñàíèí Â.À. 119,720
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ Â.Å. 29,930
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà" 233,593
Èòîãî 383,243
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)
3. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
Ðàéîíû                                                Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø-Àãðî" 774,380
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 823,926
Èòîãî 1598,306
   *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)
4. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
Ðàéîíû                                                 Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 175,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "×î÷èåâ" 52,5
Èòîãî 227,5
   *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)
Ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:  Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:  Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:  Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:  Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:  Ä.Ñ. Óäàëîâ

Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:  Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:  Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:  Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:  Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:  Ò.Ì. Êîë÷àíîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. Àêèìîâà

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
 Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, Â.È. Ëàâðóõèí, À. Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà. Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, Â.È. Ëàâðóõèí, À. Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà. Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, Â.È. Ëàâðóõèí, À. Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà. Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, Â.È. Ëàâðóõèí, À. Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà. Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, Â.È. Ëàâðóõèí, À. Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.

Как оформить
справку о доходах?

По итогам года организа&
ции и  индивидуальные
предприниматели, у кото&
рых есть работники, долж&
ны отчитаться в налоговой
инспекции по удержанно&
му и уплаченному налогу с
доходов физических лиц по
каждому налогоплательщи&
ку. Для этого нужно сдать
справки по  форме
2&НДФЛ.  Форма этой
справки утверждена прика&
зом Федеральной налого&
вой службы от  17 .11 .10
№ ММВ&7&3/611@.

Справку составляют на
каждого работника, а также
на граждан, которым орга&
низация (индивидуальный
предприниматель) выплачи&
вала доход по гражданско&
правовым договорам. В ней
указывают все доходы, полу&
ченные физическим лицом,
суммы вычетов, суммы ис&
численного и удержанного
налога за год.

Если полученный доход
работника не облагают
НДФЛ, то его не нужно от&
ражать в справке.

ВАЖНО: начиная с отчет�
ности за 2011 год нужно
составлять единую справ�
ку о доходах на каждого
работника, а не отдельно
по каждой налоговой став�
ке.

Например, если органи&
зация (индивидуальный
предприниматель) выпла&
тила работнику в течение
года доходы, облагаемые
по трем ставкам:  9 ;  13;
35%, то представить в инс&
пекцию она должна одну
справку. При этом сначала
должны быть заполнены
разделы 3&5  для  ставки
13%, далее последователь&
но разделы 3 и 5 для став&
ки 9 и 35%.

Справку по форме
2&НДФЛ заполняют на ос&
новании данных налоговой

карточки по учету доходов и
налогов. Такая карточка ве&
дется по каждому работни&
ку.

Отчитаться по НДФЛ не&
обходимо не позднее 1 ап%
реля года, следующего за
отчетным. Однако в неко&
торых случаях сделать это
нужно не позднее одного
месяца после окончания
года, в котором получен
доход.

Так поступить нужно,
если невозможно удержать
налог с доходов работника,
например, когда доход им
был получен в натуральной
форме. В этом случае орга&
низация (индивидуальный
предприниматель) должна
письменно уведомить этого
человека и налоговую инс&
пекцию по месту своего
учета о невозможности
удержать налог и сумме это&
го налога. Эти правила вве&
дены с 1 января 2010 года
(п. 5 ст. 226 Налогового ко&
декса РФ).

Для подачи сведений о не&
возможности удержать налог
необходимо использовать
справку по форме 2&НДФЛ.
При направлении такой
справки в налоговую инс&
пекцию к ней нужно прило&
жить заявление о невозмож&
ности удержать налог, со&
ставленное в произвольной
форме.

Кроме того, справку необ&
ходимо выдать работнику в
любой момент по его заяв&
лению. Чаще всего это про&
исходит в случае, если со&
трудник увольняется в тече&
ние года.

Теперь рассмотрим нюан&
сы заполнения справки. На&
пример, если какой&то пока&
затель, предусмотренный в
справке, отсутствует, то эту
строку не заполняют. В пус&
тых полях прочерк ставить
нельзя.

Все суммы, за исключени&
ем НДФЛ, отражают в руб&
лях и копейках (через точ&
ку). Если копейки в тех или
иных суммах отсутствуют, то
в справке ставят два нуля.
При этом величину налога
на доходы, удержанную или
подлежащую удержанию с
работника, отражают в
справке только в целых руб&
лях.

ВАЖНО: в справке указать
коды:
� виды документов,
� полученных доходов,
� налоговых вычетов,
�регионов Российской
Федерации.

Все эти коды приведены в
приложении к приказу Фе&
деральной налоговой служ&
бы от 17.11.10 № ММВ&7&3/
611@.

Если справка не умещает&
ся на одной странице, то не&
обходимо заполнить их нуж&
ное количество. При этом на
следующей странице вверху
указывают ее номер. Поле
«налоговый агент» нужно
указать на каждой странице
справки.

Формат и порядок пред&
ставления справок утверж&
ден приказом Федеральной
налоговой службы от
16.09.11 № ММВ&7&3/576@.

1Организация (индиви&
дуальный предпринима&
тель) может сдать справ&

ки на специальном бланке
(заполнив его от руки либо
распечатав на принтере).
Однако воспользоваться та&
ким методом можно, если
количество работников не
превышает 10 человек.

ВАЖНО: заполненные
справки прошивать не
нужно.

Кроме справок нужно со&
ставить два бланка реестра
(списка всех справок). Фор&
ма реестра приведена в при&

казе Федеральной налоговой
службы от 16.09.11 № ММВ&
7&3/576@.

2Организация (индиви&
дуальный предприни&
матель) может сдать

справки на электронных но%
сителях. Например, на дис&
кетах, дисках CD, DVD, ус&
тройствах flash&памяти.

ВАЖНО: количество
сведений в одном файле
не должно превышать
3000 документов. Если у
налогового агента сведе�
ния превышают указан�
ный предел, то необхо�
димо сформировать
несколько файлов.

3Организация (индиви&
дуальный предприни
матель) может сдать

справки с использованием
средств телекоммуникаций в
порядке, утвержденном при&
казом Федеральной налого&
вой службы от 16.09.11
№ ММВ&7&3/576@.

Электронный формат
справки 2&НДФЛ утвержден
приказом Федеральной на&
логовой службы от 17.11.101
№ ММВ&7&3/611@.

Дублировать справки на
бумажных носителях в этом
случае не требуется.

Сведения считаются пред&
ставленными, если они про&
шли форматно&логический
контроль и зафиксированы в
реестре налоговой инспек&
ции.

Принятой отчетность бу&
дет считаться, если органи&
зация (индивидуальный
предприниматель) получит
протокол входного контроля
от налоговой инспекции,
который подтверждает, что
отчетность не содержит
ошибок.

Пресс%служба
Управления Федеральной

налоговой службы
по Калужской области.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В  соответствии с  положениями Закона Российской Федерации
от 26.06.1992 №3132+1 «О статусе судей в Российской Федера+
ции», Федерального закона от 14.03.2002 №30+Ф3 «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации» квалификаци+
онная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии
конкурса на замещение вакантных должностей:

�  заместителя председателя Боровского районного суда
Калужской области � 1 единица;

�  заместителя председателя Жуковского районного суда
Калужской области � 1 единица.

Срок подачи заявлений � до 9 января 2014 г.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст. 5 Зако+

на Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132+1 «О статусе судей в
Российской Федерации», принимаются в Управлении Судебного де+
партамента 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 принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59�06�51.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ
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Èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè
íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà: ìíîãîýòàæíûé æèëîé

äîì ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ã. Êàëóãå, óë.
Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ð-í ïåð. Ñìîëåíñêèé, ïóáëèêóåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ» îò
30.12.2004ã. ¹214 ÔÇ.

Â ðàçäåë II Èíôîðìàöèè î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà âíåñòèÂ ðàçäåë II Èíôîðìàöèè î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà âíåñòèÂ ðàçäåë II Èíôîðìàöèè î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà âíåñòèÂ ðàçäåë II Èíôîðìàöèè î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà âíåñòèÂ ðàçäåë II Èíôîðìàöèè î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

Ïóíêò 2 - ïîñòàíîâëåíèå ãîðîäñêîé óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò
02.12.2013 ã. ¹ 13982-ïè, Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëå-
íèå Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò 13.06.2012 ¹ 6761-ïè
(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò
24.08.2012 ¹ 877-ïè)

Ïóíêò 5- Ñîñòàâ: âñòðîåííûå ïîìåùåíèÿ, ïëîùàäü - 1351,70
êâ.ì, êâàðòèðû, êîëè÷åñòâî - 57 øò., îáùàÿ ïëîùàäü - 4600,10
êâ.ì.

Â ðàéîííûé ñóä ã. Êàëóãè ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îá óòåðå
öåííûõ áóìàã îò Êàïóñòüÿí Ð.Â., ïðîæèâàþùåé ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 67, êîðï. 2, êâ. 240,
ñåðèè ÑÖ ¹ 1545792 è ÑÖ ¹ 1545793.

Ïðåäëàãàåòñÿ äåðæàòåëþ ýòèõ äîêóìåíòîâ
â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ïîäàòü â ñóä çàÿâëåíèå

î ñâîèõ ïðàâàõ íà ýòè äîêóìåíòû.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËßÌ

Сотрудникам, привлекавшимся
к работам с вредными условиями

труда, необходимо начислять
дополнительные пенсионные

взносы
ОПФР по Калужской области напоминает работодателям и бух+

галтерам предприятий, что если сотрудник помимо обычной дея+
тельности привлекался к работам с вредными, тяжелыми или опас+
ными условиями, то на причитающиеся ему выплаты необходимо
начислить пенсионные взносы по дополнительному тарифу.

С 1 января 2013 года введены дополнительные тарифы пенсион+
ных взносов в отношении застрахованных лиц, занятых на работах с
тяжелыми, вредными или опасными условиями труда (Федераль+
ный закон от 3 декабря 2012 г. № 243+ФЗ). Это означает, что бухгал+
теру помимо расчета страховых взносов в общем порядке необхо+
димо в определенных случаях дополнительно начислять на выплаты
работникам взносы на обязательное пенсионное страхование, ис+
ходя из новых тарифов.

Расчет таких тарифов имеет свои особенности. Так, в 2013 году
для начисления дополнительных страховых взносов применяют+
ся две ставки + 4 и 2 процента. Первую используют для работ с
вредными или опасными, а вторую + для работ с тяжелыми усло+
виями труда. Фирма+страхователь уплачивает такие взносы по+
мимо рассчитанных по общему тарифу. При расчете дополни+
тельных взносов не применяются положения о предельной базе
(ч. 3 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212+ФЗ).
Их начисляют без ограничений со всей суммы выплат работнику,
признаваемых объектом обложения. Если те или иные выплаты
облагаются взносами во внебюджетные фонды в общем порядке,
то с них начисляют и взносы в ПФР по соответствующему допол+
нительному тарифу.

Определяющим критерием для применения дополнительных
тарифов является характер занятости сотрудника + работы в тя+
желых, вредных или опасных условиях труда, дающие право на
досрочную пенсию по старости. Применение дополнительного
тарифа зависит прежде всего от момента начисления выплат. То
есть значение имеет занятость сотрудника на данный момент
именно на вредных работах. При этом период, за который произ+
водятся выплаты, не важен. В ситуации, когда работник в течение
месяца, в котором начисляются выплаты (в том числе премии за
прошлые периоды), не трудился в тяжелых, вредных или опасных
условиях, расчет страховых взносов по дополнительным тари+
фам с выплат и вознаграждений, начисленных в этом месяце в
пользу него, не производится. В стаж, дающий право на досроч+
ный выход на пенсию, такой месяц не включается (письмо Минт+
руда России от 29 апреля 2013 г. № 17+3/10/2+2415). При полной
занятости сотрудника в течение месяца на вредных работах стра+
ховые взносы рассчитываются по соответствующим дополнитель+
ным тарифам со всех начисленных в этом месяце в пользу него
выплат и вознаграждений, включаемых в базу для начисления
страховых взносов.

По информации пресс%службы ОПФР
по Калужской области.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Не всем торговцам при&
шлась эта идея с переносом
по душе. Люди задали воп&
рос: почему необходимо пе&
реносить рынок на другое
место, почему нельзя отре&
монтировать старое крытое
здание на Марата? На это
Константин Викторович от&
ветил так:

& В планах к юбилею 650&
летия Калуги создать на ме&
сте освободившейся
территории рынка
культурно&парковую
зону. Такое решение
принято на основа&
нии пожеланий ка&
лужан. Руководство
города намерено
сделать территорию
центрального рынка
одним из любимых
мест отдыха горо&
жан. Рад, что депу&
татский корпус в своем боль&
шинстве нас в этом поддер&
живает. Надеюсь, уважаемые
предприниматели, что и вы
решение данного вопроса бу&
дете рассматривать не толь&
ко со своей коммерческой
стороны, но и помнить о том,
что вы являетесь жителями
областного центра.

Именно предполагаемый
перенос рынка в другое ме&
сто очень напряг торговцев,
привыкших к работе в цен&

Вопрос решён: здесь будет парк
тре города. Да и мнение по&
купателей на этот счет нео&
днородное. Судим по раз&
ным опросам, которые про&
водят СМИ и обществен&
ники. Нет единодушия и на
нашем сайте. Если вы, ува&
жаемые читатели, еще не
проголосовали, зайдите к
нам на портал и отдайте
свой голос за предложен&
ные варианты перспектив
городского рынка. На сай&
те также можно оставить

своё мнение по этому воп&
росу, однако желательно
высказаться аргументиро&
ванно, а не только эмоцио&
нально.

На сегодня место дислока&
ции будущего рынка являет&
ся камнем преткновения.
Однозначно для всех лишь
одно, что санитарные усло&
вия, в которых торгуют одни
и покупают другие, далеки
от совершенства. Беспокоит
торговцев переезд. Будет ли

новое место привлекатель&
ным для покупателя?

И на это у Константина
Баранова был ответ:

& Городской управой про&
рабатываются варианты воз&
можного размещения рынка.
Условия для предпринимате&
лей там будут комфортными:
льготная аренда, необходи&
мая инфраструктура. Еще
один важный, на мой взгляд,
момент & доступность новой
территории городского рын&

ка для калужан. К
смене дислокации
горожанам нужно
будет привыкать. Но
в этом нет ничего
страшного. Заверяю,
что проблем с обще&
ственным транспор&
том для подъезда к
новому рынку не бу&
дет.

В ближайшее вре&
мя, по заверению

и.о. городского головы,
предпринимателей соберут в
зале заседаний, чтобы макси&
мально полно разъяснить
вопросы, которые сегодня
возникают у торгового люда.
Реорганизация рынка касает&
ся занятости 3,5 тысячи
предпринимателей, поэтому
этот вопрос находится на
личном контроле у руковод&
ства городом.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

На территории сельскохозяйствен�
ного рынка имеется 1363 торговых
места, в том числе: 348 � в торго�
вом зале, 200 � на открытой терри�
тории оборудованные места
с навесами и палатками,
665 � на открытой территории под
переносные тентовые палатки,
150 � на открытых столах.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Запах на Сиреневом бульваре
Стойкий «аромат» канализации преследует воспитанников детского сада в Воротынске

«С душком»
Детский сад «Алые пару&

са» в посёлке Воротынск
стоит на улице с очень кра&
сивым названием & Сирене&
вый бульвар. Только вот
пахнет на этом бульваре от&
нюдь не сиренью, а совсем
наоборот. В смысле & кана&
лизацией… Причём исходит
этот запах, по утверждению
жителей, именно от детско&
го заведения.

& Жители его уже почти
месяц носы воротят, & рас&
сказал наш читатель Вене&
дикт Иванович, позвонив&
ший в редакцию в начале
прошлой недели. & А там же
дети… Как так можно?

Заведующая детским са&
дом Валентина Беликова,
которой мы позвонили в
первую очередь, с грустью
признала: проблема есть.
Причина, вероятнее всего, в
неисправности центральной
канализации, которая про&
ходит по всему посёлку. Та&
кое же предположение выс&
казал и заведующий роно
Бабынинского района Фё&
дор Зайцев.

& А в посёлке нет этого за&
паха? & парировал он. & Там
какая&то проблема с напор&
ным коллектором: выдавли&
вает всё на поверхность, и
это касается не только сади&
ка. Мы сейчас обратились в
Воротынскую управляющую
компанию, чтобы они про&
вели ревизию на этом объек&
те. Работы ведутся…

Этот разговор состоялся в
среду на прошлой неделе. В
Воротынск корреспонденты
«Вести» отправились в пят&
ницу, чтобы увидеть пробле&

му своими глазами. Точнее
& почувствовать своими но&
сами.

& Езжайте прямо, там ла&
вочки стоят, ну и копали не&
давно & увидите, & напут&
ствовала молодая мама с ко&
ляской, у которой мы спро&
сили дорогу.

Все жители, с которыми
удалось поговорить, были
единодушны: запах канали&
зации появляется регулярно,
держится стойко и локали&
зуется обычно около детско&
го сада.

& Последние дня два вро&
де не пахнет, & сказала по&
жилая жительница Воротын&
ска, встреченная нами у са&
дика. & А почему & я не знаю:
у меня детей нет, внуков
нет…

Родители, выходившие из
сада с детьми, подтвердили:
запах есть и в самом детском
саду, особенно около кухни.
Причины этого аномального
явления выдвигались разные.
Говорили про неисправность
системы в целом. Жалова&
лись на обслуживающую
сети компанию. Утверждали,
что при порывах, когда «про&
давливают» систему, канали&
зация стекает в подвал детс&
кого сада из близлежащих
колодцев, поскольку здание
построено в низине.

Внутри
или снаружи?

Действительно, около дет&
ского сада никакого непри&
ятного запаха не ощущалось.
Зато в самом саду…

& У вас всегда так пахнет?
& поинтересовались мы у
встречной женщины.

& Всегда, & угрюмо ответи&
ла она. & Это уже, в общем,
ничего & вот если б вы дня
два назад приехали…

По словам заведующей
детсадом, проблема перио&
дически возникает после&
дние года два.

& Мы обращались с офи&
циальным письмом и в ад&
министрацию Бабынинского
района, к которому отно&
симся, и в «Тепловодока&
нал», который обслуживает
сети, & рассказала Валенти&
на Беликова. & Сейчас этот
вопрос решается в админис&
трации.

В поисках причины появ&
ления канализационного за&
паха в детском учреждении
мы обратились в несколько
инстанций. Мнения, надо
заметить, разделились.

& В настоящий момент в
самом посёлке канализация
исправна, & заверил нас ди&
ректор ООО «Тепловодока&
нал» Сергей Тюрин. & Запах
в детском саду возник из&за
того, что у них, вероятно,
подтекает в подвале. Я там
не был, поэтому утверждать
не могу. Но думаю, что про&
блема во внутренних сетях
детсада, они требуют ремон&
та.

Глава администрации Ба&
бынинского района Нико&
лай Калиничев утверждал
прямо противоположное.

& В самом детском саду
канализация исправна, & за&
верил нас Николай Алек&
сандрович. & Была неисп&
равность в наружных сетях,
в нескольких десятках мет&
ров от сада. Сейчас пробле&
ма устранена и запах умень&

ÊÀÄÐÛ

«Технология» приглашает
Обнинским школьникам предложили связать будущее с научно&производственным предприятием

Генеральный директор
предприятия ОНПП «Техно&
логия» Олег Комиссар при&
нял участие в конференции
по профориентации учащих&
ся «Выбирай свое будущее
сегодня», прошедшей под
патронажем министерства
труда, занятости и кадровой

политики области. Предста&
вители крупнейших работо&
дателей первого наукограда
рассказали студентам и стар&
шеклассникам о преимуще&
ствах работы на своих пред&
приятиях.

К числу таких преферен&
ций при трудоустройстве

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

На «зарплатный» счёт
может быть наложен арест

С начала 2012 года ст. 99 ФЗ «Об исполнительном производстве»
дополнена частью 4.

Ограничения размеров удержания из заработной платы и иных
доходов должника не применяются при обращении взыскания на
денежные средства, находящиеся на счетах неплательщика, на ко+
торые работодателем производится зачисление заработной платы,
за исключением суммы последнего периодического платежа.

Это означает, что при установлении судебным приставом+испол+
нителем счетов (зарплатных) должника деньги с них будут списы+
ваться в полном объеме, за исключением последнего периодичес+
кого платежа.

Судебные приставы, направляя документы в банк, отражают в
постановлении, что обращение взыскания на денежные средства
должника необходимо производить в строгом соответствии с поло+
жениями ст. 99 и ст.101 ФЗ «Об исполнительном производстве».

В том случае, если с вашей карты произошло списание денежных
средств в полном объёме, вам необходимо обратиться к судебному
приставу+исполнителю. При этом надо приложить подтверждаю+
щие документы, а также сообщить о размере суммы последнего
периодического платежа, то есть заработной платы.

Пресс%служба УФССП России
по Калужской области.

именно на «ОНПП «Техно&
логия» Олег Комиссар при&
числил ряд критериев, опре&
деляющих профиль пред&
приятия: инновационность,
возможность самореализа&
ции в научных и производ&
ственных проектах, причас&
тность к созданию высоко&

технологичных изделий для
оборонной и аэрокосмичес&
кой отрасли. Планы перс&
пективного развития пред&
приятия подразумевают к
2020 году ввод в эксплуата&
цию пяти новых цехов, зна&
чительное увеличение сред&
ней заработной платы и

продолжение работы по
омоложению коллектива.

& Кадровая политика пред&
приятия направлена на при&
влечение нового поколения
молодых специалистов. Кро&
ме интересной работы «Тех&
нология» предлагает еще и
достаточно серьёзный «сопут&

ствующий пакет предложе&
ний». Компенсация процен&
тной ставки по ипотечному
кредитованию, возможность
войти в совет молодых уче&
ных, обладающий реальными
возможностями влияния на
принятие решений руковод&
ством, развитая социальная
инфраструктура, сильная
профсоюзная организация,
возможность профессиональ&
ного роста. Всё это в совокуп&
ности делает наше предприя&
тие на областном рынке тру&
да одним из наиболее привле&
кательных, & так обрисовал
Олег Комиссар перспективы
трудоустройства.

«Технология» уже не пер&
вый год работает с общеобра&
зовательными учреждениями.
У предприятия заключены
соответствующие договора со
школами первого российско&
го наукограда, имеющими
физико&математическую спе&
циализацию, налажено тес&
ное взаимодействие с веду&
щими профильными инсти&
тутами и университетами, в
числе которых Калужский
филиал МГТУ им. Н.Э. Бау&
мана, МАИ и обнинский
ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Сергей КОРОТКОВ.

шился. В подвале детсада
никаких утечек нет. Запах
возник из&за того, что на
неисправных сетях был пе&
реполнен колодец. Получи&
лось так, что часть пошла в
сторону детского сада. На
прошлой неделе в пятницу

всё устранили. Если такое
повторится & будет сделано
всё, чтобы устранить про&
блему…

Почему нечистоты из близ&
лежащих колодцев оказыва&
ются в подвале детского сада,
мы так и не поняли. Остаёт&

ся надеяться, что неприят&
ный запах вскоре выветрит&
ся из «Алых парусов» и ни&
когда больше не вернётся.
«Весть» обещает следить за
развитием событий.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.
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Восход Солнца .......... 09.38
Заход Солнца ........... 17.00
Долгота дня ................ 7.22
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ÄÀÒÛ
Äåíü íåçàâèñèìîñòè - íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Ôèíëÿíäñ-

êîé Ðåñïóáëèêè. 6 äåêàáðÿ 1917 ã. ôèíëÿíäñêèé ïàðëàìåíò ïðîâîç-
ãëàñèë íåçàâèñèìîñòü ñòðàíû. Ñ 1809 ã. Ôèíëÿíäèÿ âõîäèëà â
ñîñòàâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè â êà÷åñòâå Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ôèí-
ëÿíäñêîãî.

Äåíü Ñàíòà Êëàóñà - ãëàâíûé äåòñêèé ïðàçäíèê â Çàïàäíîé
Åâðîïå. Ïðîâîäèòñÿ â äåíü ðîæäåíèÿ ñâ. Íèêîëàÿ.

50 ëåò íàçàä (1963) â Áóäàïåøòå ñîñòîÿëèñü ïåðâûå
îôèöèàëüíûå ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî õóäîæåñòâåííîé
ãèìíàñòèêå - Êóáîê Åâðîïû. Ïîñêîëüêó ñðåäè ó÷àñòíèö áûëè
ñïîðòñìåíêè íå òîëüêî èç åâðîïåéñêèõ ñòðàí, ýòè ñîðåâíîâàíèÿ
ðåøåíî áûëî ñ÷èòàòü ïåðâûì ÷åìïèîíàòîì ìèðà, à åãî ïîáåäè-
òåëüíèöó - ìîñêâè÷êó Ëþäìèëó Ñàâèíêîâó - ïåðâîé ÷åìïèîíêîé
ìèðà ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå.

235 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Æîçåô Ëóè Ãåé-Ëþññàê (1778-1850),
ôðàíöóçñêèé õèìèê è ôèçèê, èíîñòðàííûé ïî÷åòíûé ÷ëåí Ïåòåð-
áóðãñêîé àêàäåìèè íàóê. Îòêðûë ãàçîâûå çàêîíû, íàçâàííûå åãî
èìåíåì. Â 1825 ã. ïîëó÷èë ïàòåíò (ñîâìåñòíî ñ Ìèøåëåì Øåâðå-
ëåì) íà èçãîòîâëåíèå ñòåàðèíîâûõ ñâå÷åé.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Íèêîëàé Àìîñîâ (1913-2002),
óêðàèíñêèé êàðäèîõèðóðã, àêàäåìèê Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê
Óêðàèíû è ÀÌÍ Óêðàèíû, ðîäîíà÷àëüíèê ñîâåòñêîé ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé õèðóðãèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìèòðîôàí, Ãðèãîðèé, Àëåêñàíäð, Àëåêñèé, Ìàêàðèé, Áîðèñ,

Ôåäîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìèòðîôàí. Åñëè 6 äåêàáðÿ ìîðîñèë ñíåã è âåòåð ñ ñåâåðà, òî 6

èþíÿ áóäåò ñåâåðíûé âåòåð è äîæäü ïîáðûçãàåò.

ÏÎÃÎÄÀ
6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå íèçêîå,

727 ìì ðò. ñò. , ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 7 äåêàáðÿ,7 äåêàáðÿ,7 äåêàáðÿ,7 äåêàáðÿ,7 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ
1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 722 ìì ðò. ñò.,  ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 8 äåêàáðÿ,8 äåêàáðÿ,8 äåêàáðÿ,8 äåêàáðÿ,8 äåêàáðÿ, òåìïåðàòó-
ðà äí¸ì ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 735 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî,
íåáîëüøîé ñíåã.

 Gismeteo.ru
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В Москве появится памятник
 генералу М.Платову

7 äåêàáðÿ áóäåò îòêðûò ïàìÿòíèê ãåðîþ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
1812 ã. àòàìàíó Âñåâåëèêîãî âîéñêà Äîíñêîãî, ãåíåðàëó îò êàâà-
ëåðèè Ìàòâåþ Ïëàòîâó. Ïàìÿòíèê ïîÿâèòñÿ â ïàðêå «Êàçà÷üÿ
ñëàâà», â ðàéîíå Ëåôîðòîâî.

«Äëÿ óñòàíîâêè ïàìÿòíèêà Ì.Ïëàòîâó â ýòîì ãîäó â îêðóãå
ñïåöèàëüíî áûë áëàãîóñòðîåí íîâûé ïàðê, îí ïîÿâèëñÿ íà ìåñòå
çàáðîøåííîãî ñêâåðà è ïîëó÷èë íàçâàíèå ïàðê «Êàçà÷üÿ ñëàâà».
2013ã. ñ÷èòàåòñÿ þáèëåéíûì - 260 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ àòàìàíà.
Ïàìÿòíèê ñòàíåò íå òîëüêî äîñòîéíûì óêðàøåíèåì ñòîëèöû, íî è
ñèìâîëîì ïàòðèîòèçìà, ìåñòîì, ãäå áóäóò ñîáèðàòüñÿ âåòåðàíû
è ìîëîäåæü, ãäå ìû áóäåì âñïîìèíàòü î âåëèêîì ïîäâèãå
ðóññêîãî íàðîäà», - îòìåòèë ïðåôåêò Þãî-Âîñòî÷íîãî îêðóãà
Âëàäèìèð Çîòîâ.

Áðîíçîâóþ ñêóëüïòóðíóþ ãðóïïó óñòàíîâÿò íà ãðàíèòíîì ïîñòà-
ìåíòå (1,75 ì), êîòîðûé ðàñïîëîæèòñÿ íà âîçâûøåíèè â âèäå
êóðãàíà (0,8 ì), èìåþùåãî ôîðìó Ãåîðãèåâñêîãî êðåñòà. Âûñîòà
ôèãóðû Ì.Ïëàòîâà ñîñòàâèò 2,62 ì. Ìàêåò ïàìÿòíèêà âûáèðàëñÿ â
õîäå îòêðûòîãî òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà, ïîáåäèòåëåì êîòîðîãî
ñòàë ïðîåêò ÷ëåíà Ìîñêîâñêîãî ñîþçà õóäîæíèêîâ ñêóëüïòîðà
Êîíñòàíòèíà ×åðíÿâñêîãî. Àðõèòåêòîð ïðîåêòà - ÷ëåí Ìîñêîâñêî-
ãî ñîþçà àðõèòåêòîðîâ çàñëóæåííûé õóäîæíèê ÐÔ Àëåêñàíäð
Øàïèí.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Мандрилы заставили
говорить по#немецки

Ñîòðóäíèêè èæåâñêîãî çîîïàðêà áûëè âûíóæäåíû âûó÷èòü
íåñêîëüêî ôðàç íà íåìåöêîì ÿçûêå, ÷òîáû îáùàòüñÿ ñ ìàíäðèëà-
ìè, ïðèâåçåííûìè èç Ãåðìàíèè. Íåîáõîäèìîñòü â èçó÷åíèè èíîñ-
òðàííîãî ÿçûêå âîçíèêëà, êîãäà ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî æèâîòíûå íå
ïîíèìàþò ðóññêîãî. Ðàíåå ñ ïðèìàòàìè, âûðîñøèìè â Ãåðìàíèè,
ðàçãîâàðèâàëè òîëüêî ïî-íåìåöêè, ïîýòîìó íà ðóññêîÿçû÷íûå
êîìàíäû îíè íå ðåàãèðîâàëè.

Ñåé÷àñ ñ ìàíäðèëàìè îáùàþòñÿ íà «ðîäíîì» ÿçûêå, êîãäà
ïðèõîäÿò èõ êîðìèòü èëè äåëàòü óáîðêó â âîëüåðå. Ïîìèìî êîìàíä
â ëåêñèêîí ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ ñ îáåçüÿíàìè, òàêæå âêëþ÷å-
íû ëàñêîâûå ñëîâà è ïîõâàëà íà íåìåöêîì ÿçûêå. Ðàíåå â çîîïàðêå
íå ïðèáåãàëè ê îáùåíèþ ñ æèâîòíûìè íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ.

Îáåçüÿíû áûëè ïðèâåçåíû â Èæåâñê ïî ïðîãðàììå îáìåíà
æèâîòíûìè ìåæäó çîîïàðêàìè ìèðà. Â îáìåí íà îáåçüÿí Ãåðìàíèÿ
ïîëó÷èëà àòëàíòè÷åñêîãî ìîðæà. Ìàíäðèëû ïðèíàäëåæàò ê ñåìåé-
ñòâó ìàðòûøêîâûõ. Ýòî äîâîëüíî êðóïíûå ïðèìàòû, êîòîðûå
âûðàñòàþò äî îäíîãî ìåòðà (ñàìöû) è ìîãóò âåñèòü îò 20 äî 50
êèëîãðàììîâ. Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ìàíäðèëîâ ÿâëÿþòñÿ
êîñòÿíûå áîðîçäû âäîëü íîñà, îêðàøåííûå â ñèíèé öâåò. Òàêæå ýòèõ
îáåçüÿí ìîæíî îòëè÷èòü ïî áîðîäå ÿðêî-ëèìîííîãî öâåòà.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Минтай со сливами
Ñíà÷àëà ðàçîãðåâàåì äóõîâêó äî 200 ãðàäóñîâ. Ïîêà îíà

ãðååòñÿ, ïðèãîòîâèì ñîóñ. Íàëüåì â ãîðÿ÷óþ ñêîâîðîäêó 1
ñòîëîâóþ ëîæêó îëèâêîâîãî ìàñëà, 4 ñòîëîâûå ëîæêè ÿáëî÷íîãî
óêñóñà, äîâåäåì äî êèïåíèÿ. Çà ýòî âðåìÿ êðóïíûå ñëèâû (÷åðíî-
ñëèâ) ðàçðåæåì íà ëîìòèêè. Ïîëîæèì ñëèâû íà ñêîâîðîäêó è
ïðîòóøèì íåñêîëüêî ìèíóò. Ìîæíî äîáàâèòü 1 ÷àéíóþ ëîæêó
ñàõàðà, ùåïîòêó ðîçìàðèíà, ìÿòû íà êîí÷èêå íîæà. Ëó÷øå
èñïîëüçîâàòü ñâåæèå ôðóêòû, íî ìîæíî âçÿòü ìîðîæåíûå ñëèâû
èëè äàæå ñëèâû èç êîìïîòà èëè âàðåíüÿ (òîãäà ñàõàð íå êëàäåì).
Âñå âðåìÿ ïîìåøèâàÿ, íåìíîãî óâàðèì ñëèâîâûé ñîóñ. Ãëàâíîå, íå
ïåðåäåðæàòü, ÷òîáû ñëèâîâûå äîëüêè íå ðàçâàëèëèñü.

Ôèëå ìèíòàÿ âûêëàäûâàåì â ñìàçàííûé ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì
ëîòîê, ñîëèì, ïîñûïàåì ñâåðõó ìîëîòûì ÷åðíûì ïåðöåì, êîðè-
àíäðîì. Ñâåðõó ïîëèâàåì ñëèâîâûì ñîóñîì è ñòàâèì â ðàçîãðå-
òóþ äóõîâêó. Ìèíòàé íè÷åì íàêðûâàòü íå íàäî, òàê êàê îí ïðè
ïðèãîòîâëåíèè âûäåëÿåò ìíîãî ñîêà.

Ãîòîâèì ìèíòàé ïîä ñëèâîâûì ñîóñîì 20 ìèíóò. Ïîäàåì íà ñòîë
â ãîðÿ÷åì èëè õîëîäíîì âèäå. Ñâåðõó íåìíîãî ïðèñûïàòü ñìåñüþ
çåëåíè è âûëîæèòü ëîìòèêè ñëèâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 33,1140Äîëëàð - 33,1140Äîëëàð - 33,1140Äîëëàð - 33,1140Äîëëàð - 33,1140 Åâðî – 45,1013Åâðî – 45,1013Åâðî – 45,1013Åâðî – 45,1013Åâðî – 45,1013

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Åñëè ìóñîðíûé ïàêåò ðàçëàãàåòñÿ çà 145 ëåò, à àñôàëüò -
çà îäíó çèìó, òî ïî÷åìó áû íàì íå ïîêðûâàòü äîðîãè ìóñîðíûìè
ïàêåòàìè?

Ïðåïîäàâàòåëü â âóçå:
- Åñëè ÿ âàì ïðîñòàâëþ ýòîò çà÷åò, âû â êîíöå êîíöîâ ïîëó÷èòå

äèïëîì è ñòàíåòå èíæåíåðàìè. Åñëè íå ïîñòàâëþ - âû ïîéäåòå â
àðìèþ è áóäåòå ìåíÿ çàùèùàòü. Äàæå íå çíàþ, ÷òî õóæå...

Õîçÿéêå íà çàìåòêó. Ïëîòíî íàêîðìëåííûé è íàïîåííûé
ìóæ, àêêóðàòíî óëîæåííûé íà äèâàí, íå ïðè÷èíÿåò íèêàêèõ õëîïîò
è ëåãêî âïèñûâàåòñÿ â èíòåðüåð ëþáîé êâàðòèðû.

Ïîëîâèíà òðåòüåãî íî÷è. Ñîñåäè ñâåðõó îðóò â êàðàîêå.
Ïüÿíûé ìóæñêîé ãîëîñ:

- À ýòà ïåñíÿ ïîñâÿùàåòñÿ âñåì íàøèì ñîñåäÿì, êîòîðûå åù¸
ïî÷åìó-òî íå ñïÿò!

Восход Луны ..............  09.40
Заход Луны ............... 17.47
Новолуние ....................... �
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Городской досуговый
центр давно любим калужа&
нами. В этих стенах прохо&
дят значимые для города ме&
роприятия – акции, конкур&
сы, различные праздничные
программы. Здесь базируют&
ся девять народных коллек&
тивов, работают кружки для
детей, ведется работа по пат&
риотическому воспитанию
молодежи. В кинозале досу&
гового центра с аншлагом
проходят спектакли  литера&
турно&поэтического театра,
концерты. Буквально на
днях состоялось выступле&
ние хора ветеранов «Преоб&
ражение».

Хор «Преображение» со&
здан в 1977 году, первым ру&
ководителем и идейным вдох&
новителем которого была Ва&
лерия Полякова. Позднее на
этом посту ее сменила Гали&
на Шалкина. Коллектив раз&
вивался и творчески рос. В
1987 году хор стал лауреатом
II Всесоюзного фестиваля
патриотической песни. Спу&
стя десять лет ему  присвоено
звание  «Народный самодея&
тельный коллектив».

С 2000 года хором «Преоб&
ражение» руководит Ольга
Полежаева. С ее приходом
многое изменилось.  Услож&
нилась вокальная фактура &
появилось многоголосое пе&
ние, разделенное на мужские
и женские партии. Такое пе&
ние звучит высоко и торже&
ственно. Репертуар стал раз&
ноплановым. Ольга Валенти&
новна  пытается найти нечто
неизбитое и довольно редкое.
Берутся лучшие образцы из
мировой хоровой литературы.
На концертах звучат песни
народные,  шлягеры прошло&

Ветераны, ломающие стереотипы
В областном центре состоялся концерт хора «Преображение»

го века, еврейские песни. Со&
трудничая с ветеранскими
коллективами, представители
хора занимаются поиском не&
известных песен времен вой&
ны и творений современных
авторов о войне.

В настоящее время хор
ветеранов насчитывает более
50 человек. Это талантливые
люди, душой преданные му&
зыке. Ломая стереотипы о
бабушках и дедушках, они

готовы часами без устали ра&
ботать над песней. И только
тогда, когда цель достигнута
и музыкальное произведе&
ние ЗАЗВУЧИТ, можно дать
себе небольшое послабле&
ние. Как рассказала Ольга
Полежаева, в хор приходит
много людей почтенного
возраста, но не все могут
выдержать тот бешеный
темп работы, который задан
ветеранами.

Есть в коллективе свои
старожилы. С1984 года в
хоре пианистом работает Га&
лина Зуева.

 – На самом деле, хор бы
без нее не существовал. Га&
лина Петровна находит и
«снимает» произведения с
дисков, занимается с солис&
тами. Все аранжировки, что
ею сыграны, уникальны. Так
играет только она.  Поисти&
не рояль ее звучит как ор&

кестр. Уровень сопровожде&
ния влияет на уровень про&
фессионального мастерства
исполнителей,  & призналась
Ольга Полежаева.

Талантами эти люди не
обделены. Здесь в каждом –
божья искра. Каждый бле&
щет чем&то особенным. Уча&
стники хора сами шьют кос&
тюмы, разучивают танцы.
Многие пишут прекрасные
стихи. Поэтические строки

Зинаиды Парфеновой, Вла&
димира Тимошенко, Влади&
мира Крутикова,  Надежды
Захаровой, Валентины Ма&
лашенковой звучат на теат&
ральных «капустниках»  и
музыкально&литературных
вечерах. Красной нитью они
вплетены в концертные про&
граммы хора ветеранов
«Преображение».

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Лидия Васильевна
ЗУБАКОВА

3 декабря 2013 г. на
89&м году жизни сконча&
лась старейшая учитель&
ница области, участница
Великой Отечественной
войны, ветеран войны и
труда Зубакова Лидия
Васильевна.

Более 55 лет она про&
работала биологом и
географом в Бабынинс&
кой сельской средней
школе и средней школе
№ 29 г. Калуги.

Лидия Васильевна
была одним из зачинате&
лей юннатского движе&
ния в России и создате&
лем движения ученичес&
ких производственных

бригад в Калужской области, сделав пришкольные
учебно&опытные участки в этих школах лучшими в го&
роде и области, завоевав многочисленные  серебряные
и бронзовые медали ВДНХ.

За многолетний самоотверженный труд она была на&
граждена орденом «Знак Почета», значками «Отличник
народного просвещения» и «Ветеран труда».

Светлую память о Лидии Васильевне сохранят серд&
ца учеников, коллег, родных и близких.

Прощание с Лидией Васильевной состоится во дворе
дома № 11 по ул. Дорожной, пос. Северный,
в г. Калуге 6 декабря в 12.00.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Правонарушитель
со стажем
Осторожно: пьяные на дороге!

ÊÐÈÌÈÍÀË

«Купи&продай» уместно на рынке
Прокуратура Калуги признала законным решение о возбуждении

уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
Оно возбуждено следственным отделом по г. Калуге СКР в

отношении жителя областного центра 36+летнего Николая Кре+
четова.

Как установлено следствием, ООО «Калужская лаборатория
судебной экспертизы «Эксперт – версия» проводила строитель+
но+технические экспертизы по гражданским делам. Интересы
ответчиков в рамках гражданского судопроизводства представ+
лял Кречетов.

28 ноября Кречетов, находясь в кабинете директора лаборато+
рии, незаконно передал последнему 180 тыс. рублей за организа+
цию изготовления заведомо ложных заключений эксперта по стро+
ительно+техническим экспертизам.

За совершение коммерческого подкупа уголовным законом пре+
дусмотрено наказание вплоть до лишения свободы  на срок до ше+
сти лет.

Расследование уголовного дела находится на контроле в проку+
ратуре города.

Станислав ГУРЕЕВ,
помощник прокурора г.Калуги.

За одни только сутки в на&
шей области к администра&
тивной ответственности за
управление транспортным
средством в состоянии опь&
янения привлечено 11 чело&
век. К сожалению, число та&
ких нарушений растет, а не&
которые калужане пользуют&
ся несовершенством законо&
дательства.

Так, в минувший вторник
около 23 часов на ул. Тульс&
кой в Калуге  сотрудники
ДПС  выявили нетрезвого
водителя автомашины ВАЗ&
11193. 20&летний калужанин
получил водительское удос&
товерение категории «В» в
августе 2011 года. Однако со&
трудникам ГИБДД он стал
известен гораздо раньше, так
как неоднократно нарушал
правила дорожного движе&
ния еще до получения им
прав, а именно: в марте 2010
года он привлекался к адми&
нистративной ответственно&
сти за управление транспор&
тным средством, не имея во&

дительского удостоверения; в
декабре 2010 года он не вы&
полнил  законное требование
сотрудника полиции о про&
хождении медицинского ос&
видетельствования на состо&

лодой человек продолжал
нарушать правила дорожно&
го движения. В мае 2012 года
в результате ДТП с его учас&
тием причинен тяжкий вред
здоровью. Судебным реше&
нием он был лишен прав на
36 месяцев.

На сей раз в отношении
правонарушителя со ста&
жем составлен очередной
административный матери&
ал по ч.2 ст.12.26 КоАП
РФ, а его автомашина по&
мещена на специализиро&
ванную стоянку для хране&
ния задержанного транс&
порта.

Как дальше сложится его
судьба, неизвестно, но по&
нятно одно: если молодой
человек не изменит своего
отношения к закону, это мо&
жет закончиться трагедией.
Ведь водитель рискует не
только своей жизнью, но и
жизнью окружающих.

Пресс%служба УГИБДД
УМВД России

по Калужской области.
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ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Иногда молчать лучше,
 чем говорить

Калужский районный суд вынес приговор 39+летней жительнице
областного центра Анжелике Лебедевой. Она обвинялась в оскорб+
лении и применении насилия в отношении сотрудника полиции (ст.
319, 318 ч.1  УК РФ).

Находясь в помещении опорного пункта полиции, женщина, не
желая быть задержанной, ударила полицейского и нецензурно ос+
корбила его.

Уголовное дело возбуждено по рапорту участкового уполномо+
ченного полиции и расследовалось следственным отделом  по г.
Калуге СКР.

Подсудимая вину признала полностью, заявила ходатайство о
рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизвод+
ства без исследования доказательств.

Суд приговорил А.Лебедеву к штрафу в 40 тыс. рублей.
Андрей ТРОИЦКИЙ,

старший помощник прокурора г. Калуги.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Калужские коммунисты почтили память Кирова
1 декабря исполнилось 79 лет

со дня гибели видного револю+
ционера и государственного де+
ятеля советской эпохи Сергея
Мироновича Кирова. Эта дата не
прошла без внимания Калужс+
кой городской организации
КПРФ.

Коммунисты возложили цве+
ты к его памятнику, после чего
состялся митинг, на котором вы+
ступающие говорили о Кирове
как о выдающемся государ+
ственном деятеле, являющим
собой пример профессиональ+
ного революционера. Памяти
Кирова было посвящено и засе+
дание молодежного политклуба,
прошедшего в горкоме КПРФ.
Участники заседания отметили
его выдающийся вклад в разви+
тие нашей страны. На всех учас+
тках, где бы он ни работал, ему
удавалось добиться результа+
тов. Сергей Миронович Киров не
был забронзовевшим партий+
ным чиновником. Он мог и умел
говорить с народом, поэтому не
случайно пользовался большой
популярностью у людей и това+
рищей по партии.

Было подчеркнуто, что выда+
ющийся революционер Киров
навсегда останется примером
настоящего патриота и комму+
ниста. Примером того, как нуж+
но жить и трудиться во имя Ро+
дины.

Алексей ВАСИЛЬЕВ.

яние опьянения; в январе
2011 года находился за рулем
в состоянии опьянения и не
имел права управления.

И после получения води&
тельского удостоверения мо&


