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Для разработки документа
была создана рабочая груп�
па. Главная цель предпола�
гаемого предложения в Го�
сударственную Думу � свес�
ти до минимума вероятность
травм и гибели детей в ре�
зультате дорожно�транспор�
тных происшествий. В каче�
стве средства защиты пред�
лагается внедрение светоот�
ражающих стикеров на
одежду, обувь и ранцы
школьников. Кстати, подоб�
ный опыт в Белоруссии, по
данным республиканских
СМИ, помог значительно
снизить смертность детей в
результате ДТП.

Комментируя идею созда�
ния рабочей группы, Виктор
Бабурин отметил: «В про�
шлом году мы вышли на фе�
деральный уровень с иници�
ативой по увеличению штра�
фов для водителей, задер�
жанных в состоянии алко�
гольного опьянения. Это
нашло поддержку. Но сейчас
очень беспокоит факт увели�
чения числа ДТП, в которых
пострадали дети. В основ�
ном это наезды на пешехо�
дов. Эта проблема не может
не волновать.

Такой элементарный спо�
соб, как световозвращаю�
щие стикеры на ранцах,

Чтоб детишек не сбивали
Депутаты региона обсуждают меры защиты
малолетних участников дорожного движения

ÄÎËÃÈ

Элматовцам выплатили зарплату
Прокуратура г. Калуги провела проверку по поступившим обра'

щениям работников ЗАО «ЭЛМАТ ' ПМ»,  признанного банкротом.
Им длительное время задерживали зарплату.

В нарушение трудового законодательства директор предприятия
не выплатил 94 сотрудникам свыше трех миллионов рублей.

После принятых прокуратурой совместно с городской управой
мер задолженность по заработной плате перед сотрудниками пред'
приятия погашена в полном объеме, информирует помощник го'
родского прокурора Оксана Байкалова.

Предприятие до последне�
го времени контролирова�
лось, как и многие в Ферзи�
ковском районе, Андреем
Пикулей. Бизнес последнего
наряду с заводом ТЭН также
распространялся на Дугнин�
ские  механический и литей�
ный заводы, компанию «Фер�
зиковлес», охватывал некую
часть земельных угодий.

Все вышеперечисленные
субъекты хозяйственной де�
ятельности с некоторых пор
прочно обосновались в спис�
ках экономических аутсайде�
ров, попеременно, а то и оп�
том фигурируя то среди зло�
стных бюджетных должни�
ков, то недобросовестных ра�
ботодателей, допустивших
существенные задолженнос�
ти по заработной плате. Зе�

мельные активы предприни�
мателя в Ферзиковском рай�
оне также одно время фигу�
рировали в контексте весьма
скандальных сделок.

Месяц назад внеочередное
собрание ОАО «Завод труб�
чатых электронагревателей
(ТЭН)» неожиданно лишило
господина Пикулю дирек�
торского поста и назначило
на его место Бориса Снетко�
ва. Свергнутый руководитель
обратился в арбитражный суд
с требованием признать ре�
шения собрания акционеров
недействительными. На этой
неделе суд приступил к рас�
смотрению иска по существу.

Андрей Пикуля утвержда�
ет, что над заводом ТЭН на�
висла угроза вывода активов
со стороны «лиц, захватив�

ших предприятие». По его
данным, за месяц, прошед�
ший с момента «переворота»,
с завода было уволено боль�
шинство сотрудников � более
60 человек. Бывший дирек�
тор настаивает на недопуще�
нии внесения в Госреестр из�
менений о единоличном ис�
полнительном органе. То
есть – о себе самом.

Признаков того, что вою�
ющие стороны на заводе
ТЭН обеспокоены скорей�
шим выводом предприятия
из кризиса, пока не наблю�
дается. Оппоненты главным
образом увлечены судебны�
ми склоками. Будет ли заво�
ду прок от удвоения его ге�
неральных директоров – по�
кажет время.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Война за нагреватели
На Ферзиковском заводе ТЭН
директора свергают друг друга

Дмитрий ДУВАЛИН,
главный зоотехник ОАО «Племзавод
«Октябрьский» Ферзиковского района
В 2009 году Дмитрий Дувалин успешно закон'
чил обучение на зооинженерном факультета
КФ РГАУ ' МСХА имени К.А. Тимирязева.
Местом своей работы он избрал одно из
наиболее успешных хозяйств области – АО
«Племзавод «Октябрьский». Коллектив и
условия труда молодому специалисту понра'
вились, да и сам он пришелся ко двору, как
считает  директор этого сельхозпредприятия
Александр Шмаргун. В этом году семья Дува'
линых обзавелась собственным жильем, а
позавчера члены областного клуба молодых
специалистов АПК избрали Дмитрия своим
председателем.
Материал о КМС АПК и Дмитрии Дувалине читайте

в спецвыпуске «Весть�Агро» на 5�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Традиции.
Куда от них
деваться?
«Ломать!» � решили на Совете
по противодействию коррупции

Настраивая присутствую�
щих на конструктивный раз�
говор, губернатор Анатолий
Артамонов пересказал пере�
читанный им по случаю рас�
сказ М. Зощенко «Слабая
тара». Он о том, как гражда�
не хитро делают деньги, на�
ходясь при должности и ок�
ладе. Так что проблема да�
вешняя и вечная, а в наше
время приобрела особый
размах и, разумеется, с по�
вестки уже не сходит.

Как противодействуют
коррупции в конкретных
муниципалитетах и в целом
у нас в регионе, обсудили в
минувшую среду на одно�
именном совете. В Калуге,
Обнинске и Дзержинском
районе, судя по отчетам
докладчиков, работает сис�

тема мер, позволяющая дер�
жать под жестким контро�
лем своих чиновников и
служащих – и расходы�до�
ходы проверят, и правовой
ликбез проведут, как дей�
ствовать, если взяткой со�
блазняют, и т.д., и т.п. К
примеру, по словам испол�
няющего полномочия го�
родского головы Калуги
Константина Баранова, ко
всему прочему в горуправе
постоянно проводится мо�
ниторинг письменных обра�
щений и жалоб граждан и
организаций на предмет вы�
явления коррупционных
проявлений в работе орга�
нов местной власти. В ны�
нешнем году таких фактов
не выявлено.

Окончание на 2�й стр.

значительно сокращает
ДТП. Поэтому мы приняли
решение создать рабочую
группу и подготовить соот�
ветствующую законодатель�
ную инициативу. Помимо
обязательного наличия све�
товозвращающих элементов
должны быть усилены тре�
бования к пешеходным пе�
реходам у школ. Рабочая
группа может найти и дру�
гие пути, как сделать пере�
движение детей более безо�
пасным».

С начала этого года с уча�
стием детей и подростков
произошло 199 ДТП. В про�
шлом году за те же 11 меся�

цев было почти на 20 аварий
меньше. Каждое третье про�
исшествие – это наезды на
несовершеннолетних участ�
ников дорожного движения.
В ряде стран решение этой
проблемы уже найдено. По
данным статистики, ноше�
ние детьми, да и вообще пе�
шеходами световозвращаю�
щих элементов на 30�50 про�
центов снижает количество
ДТП с их участием в темное
время суток.

Члены рабочей группы
предложили не ограничи�
ваться отдельными элемен�
тами, а обязать детей наде�
вать в темное время суток

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Состоялось заседание сессии
областного парламента

Перед наступлением новогодних праздников депутаты реши'
ли потрудиться по'ударному: в проект повестки дня было вклю'
чено около четырех десятков вопросов. Среди них ряд весьма
актуальных, причем не только для нашего региона, но и для всей
страны.

К примеру, законодательная инициатива в Государственную Думу
РФ об ограничении движения большегрузного транспорта. Напом'
ним, что наши депутаты предлагают ужесточить ответственность за
нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов,  уравнять суммы штрафов за эти нарушения для юридичес'
ких и физических лиц, а также установить плату за проезд грузови'
ков с разрешенной массой выше 12 тонн по областным и местным
дорогам. Последняя инициатива вызвана тем,  что  с будущего года
за проезд большегрузов  (свыше 12 тонн) по федеральным дорогам
придется платить. Естественно, это неизбежно вызовет увеличение
нагрузки на региональные и муниципальные дороги и сделает бес'
смысленным их ремонт.

Вторая законодательная инициатива касается миграционной по'
литики. Предлагается уйти от ныне существующей  системы квоти'
рования иностранной рабочей силы. По мнению областных парла'
ментариев, у регионов должно появиться право самостоятельно
составлять перечень необходимых им профессий и определять ко'
личество требуемых работников. Кроме этого, высказывается мысль
об ужесточении штрафов за незаконную миграцию, аннулировании
патента мигранта при наличии неснятой или непогашенной судимо'
сти.  В Госдуму будет направлено и предложение областной проку'
ратуры, согласно которому если иностранцы для получения разре'
шения на работу вступают в фиктивные браки, то им будет грозить
уголовная ответственность.

На заседании сессии были приняты решения об индексации ряда
денежных пособий и зарплат бюджетникам. В частности, в будущем
году увеличатся выплаты опекунам и приемным родителям. Пред'
полагается, что после индексации приемные родители за воспита'
ние ребенка до трех лет будут получать по 10693 рубля, от трех до
восемнадцати лет – 8912 рублей, за воспитание ребенка'инвалида
до трех лет – 19605 рублей, от трех до восемнадцати лет – 17821
рубль. В свою очередь, вознаграждение опекунам планируется ус'
тановить в размере 5622 рублей за каждого ребенка.

На заседании сессии были рассмотрены и другие вопросы. Под'
робнее об этом мы расскажем в ближайших номерах газеты.

Андрей ЮРЬЕВ.

Святитель Николай, как
известно, на любую беду
откликался, приходил на
помощь всем нуждающим�
ся, невзирая на звания и
лица. У нынешнего поколе�
ния калужских спасателей
есть прекрасный пример
служения людям. 19 декаб�
ря появился и официаль�
ный символ � знамя.

Торжественная церемо�
ния его вручения прошла в
областной филармонии.
Согласно президентскому
указу, все Главные управле�
ния МЧС субъектов Феде�
рации должны иметь свои
знамена. Они оранжево�
синие, с российским гер�
бом на одной стороне, с
гербом области на другой,
и символами Министер�
ства по чрезвычайным си�
туациям. Процесс вруче�
ния знамен будет прохо�
дить до 2015 года. Наш ре�
гион стал 14�м.

Началась  церемония с
крепления полотнища к
древку. Честь забить шесть
гвоздей выпала представи�
телям руководства области,
областного управления и
Центрального региональ�
ного центра (ЦРЦ) МЧС
России и молодому пожар�
ному.  А скобу,  которая
удерживает основание зна�
мени, прикрепил ветеран
ГУ МЧС России по Калуж�
ской области.

Чин освящения знамени
совершил иерей Сергий.
Обращаясь к спасателям,
он рассказал о  Николае
Угоднике и пожелал, чтобы
не только по долгу службы
они приходили на помощь,
но и по велению своего
сердца.

Вручил знамя начальнику
Главного управления МЧС
России по Калужской обла�
сти Валерию Клименко

первый заместитель на�
чальника ЦРЦ Ришат Нур�
тдинов.

� Когда я был в зале, у
меня тоже мурашки пошли
по телу. Для меня это боль�
шая честь, � поделился Ри�
шат Васфиевич с журнали�
стами по окончании цере�
монии. � Я уверен, то, что
заложено пожарными и
спасателями в развитие за�
щиты населения области,
будет приумножаться.

Теперь знамя будут выно�
сить на все торжественные
мероприятия Главного уп�
равления. И конечно, 27
декабря, в День спасателя
Российской Федерации.
День тех, чьи честь, доб�
лесть и лучшие традиции
оно символизирует.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

А первым�то МЧСником
был Николай Чудотворец
Вчера, в день
почитаемого
святого,
получило
знамя
региональное
управление
министерства
по
чрезвычайным
ситуациям

световозвращающие жиле�
ты. Прозвучала и идея суще�
ствующие требования пра�
вил дорожного движения в
части ношения световозвра�
щающих элементов сделать
для всех пешеходов не реко�
мендательными, а обяза�
тельными.

К обсуждению этого воп�
роса могут присоединиться
все желающие. Отклики и
предложения можно оста�
вить на официальном сай�
те Законодательного Со�
брания www.zskaluga.ru в
разделе «Контактная ин�
формация».

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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С переходом нашей стра�
ны к рыночной системе хо�
зяйствования, к сожалению,
расцвели такие асоциальные
явления, как «серые» (неле�
гальные) трудовые отноше�
ния, «серые» зарплаты. Не�
которые работодатели,
пользуясь стремлением че�
ловека найти место для дея�
тельности, предпочитают не
оформлять с ним трудовые
отношения в соответствии с
законодательством. Это,
считают они, выгоднее: не
надо перечислять за работ�
ника страховые взносы в
Пенсионный фонд, не надо
соблюдать требования о га�
рантированной выплате зар�
платы не ниже МРОТ, о
предоставлении отпуска, со�
блюдении режима и условий
труда… Однако трудовое за�
конодательство, имеющее
своей целью социально за�
щитить работников, прямо
называет такие трудовые от�
ношения недопустимыми и

требует их легализовать,
предусматривая в противном
случае административную
ответственность.

Легализация трудовых от�
ношений � одно из основ�
ных направлений работы Го�
сударственной инспекции
труда в Калужской области.
На выявление нарушений в
этой сфере направлены ре�
гулярные проверки.

За период с мая по ноябрь
по выданным инспекцией
предписаниям было заклю�
чено 508 трудовых договоров
с работниками и дополни�
тельных соглашений в связи
с отсутствием в договорах
основных требуемых усло�
вий (за весь 2012 год по ито�
гам проверок было заключе�
но 44 письменных трудовых
договора).

Например, при проверке
ИП Жогин (Обнинск, пасса�
жирские перевозки) выясни�
лось, что не были заключе�
ны трудовые договоры с

тридцатью работниками, в
том числе и с иностранными.
По итогам проверки внесено
предписание, предпринима�
тель привлечен к админист�
ративной ответственности.

Аналогичное нарушение
выявлено при проверке
ООО «Кировский молочный
завод», где трудовые догово�
ры не были заключены с де�
сятью работниками. Такие
же нарушения выявлены в
ДРСУ 3, ГБУЗ «ЦРБ Дзер�
жинского района» и т.д.

При проведении проверок
большое внимание уделяет�
ся соответствию условий
трудового договора ст.57 ТК
РФ. Характерные наруше�
ния этой статьи: отсутствие
условия об оплате труда,
указания режима работы,
предоставление дополни�
тельного отпуска «за вред�
ность» и т.д.

К примеру, в ООО «ЭТЕК
ЛТД» в трудовых договорах,
заключенных с 42 работни�

ками, отсутствовало условие
о режиме рабочего времени
и отдыха. По итогам провер�
ки в адрес работодателя вне�
сено предписание. Он при�
влечен к административной
ответственности. Предписа�
ние исполнено.

Такие нарушения встреча�
ются и в бюджетных органи�
зациях. Так, при проведении
проверки в ГБУЗ «ЦРБ Из�
носковского района» в трудо�
вых договорах, заключенных
с 82 работниками, отсутство�
вало условие об оплате тру�
да. По итогам проверки зак�
лючены дополнительные со�
глашения, в которых указа�
но данное условие.

Одним из направлений де�
ятельности по легализации
трудовых отношений являет�
ся выявление организаций,
выплачивающих заработную
плату ниже установленного
МРОТ. В результате монито�
ринга ситуации в пяти орга�
низациях были выявлены по�

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Работа не волк, но бывает «серой»
Чтобы человек чувствовал себя социально защищённым, трудовые отношения необходимо легализовать

Зарплата «в тени» сегодня �
«в тени» и пенсия завтра

«РОСТЕЛЕКОМ»
ОБЪЯВЛЯЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ

ПРОВОДНОГО
РАДИОВЕЩАНИЯ

И ИНТЕРНЕТА
ОАО «Ростелеком» сообщает об изменении с 1 янва-

ря 2014 года тарифов на услуги проводного радиове-
щания для всех категорий пользователей на террито-
рии Калужской области. Тариф на предоставление
доступа к сети проводного радиовещания и стоимость
пользования основной абонентской радиотрансляци-
онной точкой составит 137 рублей. В тарифы на услуги
связи, оказываемые населению, включен налог на до-
бавленную стоимость. За услуги, оказываемые пред-
приятиям и организациям, НДС взимается сверх уста-
новленных тарифов.

Кроме того, с 1 января 2014 года изменится сто-
имость ряда тарифных планов по услуге широкополос-
ного доступа в сеть Интернет.  Одновременно с измене-
нием тарифов при наличии технической возможности
будет увеличена скорость доступа в Интернет, а на
тарифах с расчетом за фактический объем потреблен-
ного трафика будет увеличен объем трафика, включен-
ного в абонентскую плату.

Дополнительная информация на сайте www.rt.ru.
ОАО «Ростелеком».

График проведения приёма граждан
в приёмной президента Российской

Федерации в Калужской области
в январе

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

/
. . . ,

1 15
11.00-13.00

2 21
15.00-17.00

3 , 22 15.00-17.00

4 23 15.00-17.00

5 28 15.00-17.00

6 29
11.00-13.00

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

Традиции. Куда от них деваться?
Окончание.

Начало на 1�й стр.
� Я сомневаюсь, чтобы в

такой большой машине, как
ваша, все было без сучка и
задоринки, � не поверил
Анатолий Дмитриевич.

� Ну, безусловно, косвен�
ные факты, подтверждаю�
щие наличие данного явле�
ния в таком большом кол�
лективе, в котором более
семисот человек, конечно,
есть, � сдал назад Констан�
тин Викторович. – Но…

Губернатор его перебил:
� Полторы тысячи рек�

ламных щитов стояли без
всякого оформления по ус�
тной договоренности с ра�
ботниками горуправы.

� Но на сегодняшний день
этих работников нет, щитов
тоже.

� Та же ситуация и с ларь�
ками.

� Ведется работа по опти�
мизации этих объектов. В
ближайшее время будет
представлена схема на рас�
смотрение.

Впрочем, других претензий
к Калуге не прозвучало. Об�
нинский отчет проскочил
как по маслу. А глава адми�
нистрации Дзержинского
района Олег Макаров с бо�
лью говорил о своих пробле�
мах. Тоже ведь ставится вся�
ческий заслон коррупции,
серьезная профилактика
проводится, однако, увы… За
11 месяцев в районе выявле�

В ходе визита представи�
телю «Роскосмоса» были
продемонстрированы уни�
кальные возможности пред�
приятия в сфере производ�
ства изделий для аэрокосми�
ческой отрасли. Сергей По�
номарев ознакомился с ис�
торией «Технологии» и
полным циклом производ�
ства агрегатов из композит�

ÂÈÇÈÒÛ

С расчётом на перспективу
Обнинское научно�производственное предприятие «Технология»
посетил заместитель руководителя Федерального космического агентства Сергей Пономарев

ных материалов – от автома�
тической выкладки до не�
разрушающего контроля го�
тового изделия.

Обнинское предприятие
серийно выпускает для нужд
космической промышленно�
сти углепластиковые оболоч�
ки головных обтекателей
увеличенных габаритов с ди�
аметром более 4 м и площа�

дью более 30 кв. м, интег�
ральные цилиндрические от�
секи, обтекатели ступеней и
разгонных блоков ракет�но�
сителей. Здесь же была раз�
работана и производится
пассивная система терморе�
гулирования, позволившая
увеличить срок службы кос�
мических аппаратов до 12�15
лет.

Кроме того, именно в ла�
бораториях предприятия
были разработаны пассив�
ная система терморегулиро�
вания, позволившая увели�
чить срок службы космичес�
ких аппаратов до 12 � 15 лет,
и уникальный по своим ха�
рактеристикам ультралёгкий
каркас солнечных батарей,
используемый на аппаратах

«Луна Глоб», «Луна Ресурс»,
«Резонанс», «Аист» и «Ин�
тергелиозонд».

� Наше предприятие явля�
ется участником всех значи�
мых отечественных косми�
ческих программ последних
десятилетий – от создания
многоразового пилотируе�
мого космического корабля
«Буран» до ракет�носителей

«Протон�М», «Рокот» и «Ан�
гара». Мощная научная и
производственная составля�
ющие, подкрепленные деся�
тилетиями опыта, позволя�
ют решать широчайший
спектр задач, � отметил ге�
неральный директор ОНПП
«Технология» Олег Комис�
сар.

Сергей КОРОТКОВ.

но 14 преступлений корруп�
ционной направленности. В
основном они связаны с при�
обретением земельных учас�
тков. Фигурантами по неко�
торым делам проходят быв�
шие главы или представите�
ли администраций, есть и ру�
ководители жилищно�ком�
мунального комплекса. В
производстве следователей
сейчас находятся десять уго�
ловных дел по крупным
сделкам с землей.

Так что в любом заслоне
есть дыры.

Взявший слово начальник
регионального УМВД Рос�
сии Сергей Бачурин проин�
формировал присутствую�
щих, что на сегодня выяв�
лено 49 преступлений кор�
рупционной направленнос�
ти, которые совершены
должностными лицами ор�
ганов местного самоуправ�
ления, в том числе пять
преступлений связаны с по�
лучением взятки. И напом�
нил: если должностное лицо
уведомит своего руководи�
теля о предлагаемой взятке,
правоохранительные орга�
ны задокументируют это, то
искушаемый автоматически
освобождается от ответ�
ственности. Это один из
подходов профилактики
коррупционного проявле�
ния.  Сергей Викторович
предложил поощрять тех,
кто не утаивает, а оголяет
эту проблему.

Предложение, в общем�
то, председатель совета А.
Артамонов в целом поддер�
жал, главы задумались.
Спорная, позволю себе за�
метить, идея: разве госуда�
рев человек не должен быть
априори всегда честен и не�
подкупен, это надо как�то
особо стимулировать?

Впрочем, может, действи�
тельно людей надо как�то
поощрять? Как констатиро�
вал первый заместитель
прокурора области Станис�
лав Иванов, у нас мало ини�
циативных обращений по
коррупционным предложе�
ниям.

� Это надо пропагандиро�
вать среди чиновников, �
сказал он. – Это в конце
концов прописано в их обя�
занностях. При приеме на
службу проводится большая
разъяснительная работа, а
посмотреть, что на выходе,
� эффективность такой дея�
тельности крайне мала.

С. Иванов вновь загово�
рил о Дзержинском районе:

� Здесь дорогая земля. И
мы выявляем факты сгово�
ра с представителями орга�
нов местного самоуправле�
ния. К примеру, земельный
участок был продан по цене
558 тысяч рублей при када�
стровой стоимости 114
миллионов.  Вот столько
чуть было бюджет области
не потерял. Прокуроры на
местах ориентированы на

то, чтобы по каждой сдел�
ке по земле проводить ре�
визию.

Большая проблема, по
словам прокурора, и по ис�
пользованию муниципаль�
ного жилья. Зачастую чи�
новники, чтобы обогатить�
ся, сдают эти площади в
аренду и незаконным обра�
зом получают дивиденды.

Анатолий Артамонов в
свою очередь призвал пра�
воохранительный блок в
этом плане совместно более
настойчиво работать, осо�
бенно по земле.

� Надо, безусловно, по�
ступать по принципу: лови
и бей, � сказал Анатолий
Дмитриевич. – Но и попро�
шу прокуратуру и след�
ственные органы, чтобы те

факты, которые мы сами
вскрываем и сообщаем пра�
воохранительным органам,
побыстрей расследовать.
Приведу еще более красно�
речивый пример по Жуков�
скому району. Там речь идет
о миллиардах потерянных
средств. И я поручение да�
вал на этот счет, но пока
движения не вижу.

Подводя черту под обсуж�
дением, губернатор обра�
тился к муниципалитетам с
просьбой более пристальное
внимание обращать на эти
вопросы. Он также уверен�
но констатировал,  что
сформирован состав руко�
водителей исполнительных
органов муниципальных об�
разований, который наце�
лен на честную работу.

добные нарушения в отно�
шении 22 работников (ООО
«Мегапрофит» Дзержинского
района – 1 работник, ООО
«Стройтехсервис» Кировско�
го района – 1, ООО «ЧОП
«Скипетр», Обнинск, – 6,
ООО «Таласасфальт» Дзер�
жинского района – 7, ООО
«Строй Союз» Боровского
района – 7).

Данная информация на�
правлена в межведомствен�
ную комиссию при губерна�
торе области по укреплению
финансовой дисциплины и
мобилизации доходов в бюд�
жетную систему РФ.

Что касается обращений
граждан в госинспецию тру�
да, содержащих сведения о
«серой» заработной плате, то
они направляются для рас�
смотрения в УМВД по Ка�
лужской области.

Ирина ЛЮЦКО,
и.о. заместителя

руководителя
госинспекции труда.

Периоды работы человека засчитываются в
страховой стаж только при условии, что за это
время работодателем уплачивались страховые
взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ. Раз'
мер страховых взносов, а затем и будущая пен'
сия напрямую зависят от официального раз'
мера зарплаты: чем большая сумма взносов
собирается на лицевом счете, тем больший
размер пенсии будет начислен.

Однако порой бывает так, что работник
получает значительно больше денег, чем от'
ражается в бухгалтерских документах. Этим
недобросовестные работодатели стремят'
ся сэкономить на страховых взносах в Пен'
сионный фонд, но такая «экономия» приве'
дет и к вынужденной экономии на пенсии,
ведь человек, идя на поводу у такого руко'
водителя, обрекает себя на минимальную
пенсию.

Практика показывает, что потом, пытаясь
хоть как'то восстановить справедливость,
гражданин обращается с заявлениями в госор'
ганы, мол, фактически его зарплата была в не'
сколько раз больше, но доказать это бывает
крайне сложно. Ведь работодатель, в свою оче'
редь, ссылается на документы: трудовой дого'

вор с указанием оклада, ведомость на зарпла'
ту, в которой суммы далеко не те, что были по'
лучены «в конверте».

Обязательно интересуйтесь, уплачивает ли
работодатель за вас в полном объеме страхо'
вые взносы на обязательное пенсионное стра'
хование, а также периодически проверяйте со'
стояние своего пенсионного счета! Последнее
можно сделать несколькими способами: обра'
тившись лично в территориальные органы ПФР
по месту жительства; через банки'партнеры
ПФР; на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), а
также заказным письмом (для этого нужно на'
писать заявление о желании получить такую
информацию).

В ОПФР по Калужской области работает
телефон доверия по фактам выплаты зарп�
латы «в конвертах». По номеру 50�70�67
можно назвать работодателя, выплачиваю�
щего «серую» зарплату, и при этом остаться
анонимом. Звонки принимаются с поне�
дельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.45
до 18.00; в пятницу – с 9.00 до 13.00 и с
13.45 до 16.45.

По информации ОПФР
по Калужской области.

Сергей Пономарев и Олег Комиссар.

Задержан гражданин,
пытавшийся дать взятку инспектору ДПС

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

И всё же подстелите соломку
Нынешней осенью на де'

ревоперерабатывающем
предприятии  Хвастовичс'
кого района ООО «Агроин'
вест» произошел несчаст'
ный случай с подсобным
рабочим ленточной пило'
рамы, в результате которо'
го рабочему причинен тяж'
кий вред здоровью.

После этого происше'
ствия было принято реше'
ние о проведении проку'
рорской проверки соблю'
дения требований законо'
дательства об охране тру'
да на деревообрабатыва'
ющих предприятиях райо'
на.

В результате на шести
предприятиях выявлены
грубые нарушения. Здесь
не проводились аттеста'
ции рабочих мест,  работники не обеспечивались средствами
индивидуальной защиты, планово'предупредительные ремонты
и профилактические испытания деревообрабатывающих станков
и электрооборудования, обучения охране труда и инструктажи,
периодические медицинские осмотры работников также не про'
водились.

По факту выявленных нарушений руководители СПК «Рессета»,
ООО «Маяк», ИП Шохиной Н.Д., ИП Косенкова А.В., ИП Гусакова
К.В., ИП Алимкина А.П. привлечены к административной ответствен'
ности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ за нарушения законодательства об
охране труда.

В настоящее время меры к устранению выявленных нарушений
приняты. Исполнение требований законодательства об охране тру'
да находится на контроле прокуратуры района.

Сергей ДОРОНИЧКИН,
помощник прокурора Хвастовичского района.

� Мы, конечно, долго к
этому шли, и не так быстро
это получилось. Сейчас у
меня нет абсолютно ника�
ких сомнений, что никто из
вас не пойдет против сове�
сти. Каждому доверяю, и
поэтому на вас вся надеж�
да. И вы соответствующую
работу проводите у себя. И
тоже укрепляйте свой кад�
ровый состав.

Такой вотум доверия до�
рогого стоит. Он будет ук�
реплен планом работы Со�
вета при губернаторе обла�
сти по противодействию
коррупции на 2014 год. Уча�
стники совещания свои
предложения подали. Ну а
жизнь все расставит по сво�
им местам.

Людмила СТАЦЕНКО.

Сотрудники полиции проводили оперативно'
профилактическую операцию «Лес», направлен'
ную на выявление и пресечение фактов незакон'
ной заготовки и перевозки древесины на
территории области.

В ходе совместного рейда сотрудников управ'
лений экономической безопасности и противо'
действия коррупции и ГИБДД в Людиновском рай'
оне экипаж ДПС остановил большегрузный
автомобиль, перевозивший свежеспиленные
брёвна. Документов на груз (товарно'транспорт'
ная накладная и карантинный сертификат) у во'
дителя не было, поэтому инспекторы ДПС приня'
ли решение задержать автомобиль.

По звонку водителя на место прибыл его руко'
водитель, который попытался «решить вопрос» с

сотрудниками ГИБДД. За беспрепятственный про'
пуск автомобиля он предложил инспектору отдель'
ного батальона ДПС взятку в размере трех тысяч
рублей. Несмотря на отказ полицейского и пре'
дупреждение о незаконности его действий, взят'
кодатель продолжал настаивать на своём предло'
жении и в итоге всучил деньги, после чего его
задержали сотрудники полиции.

Действия правонарушителя зафиксировал ви'
деорегистратор, установленный в патрульном ав'
томобиле. Материалы направлены в региональное
Следственное управление СКР для принятия про'
цессуального решения. Возбуждено уголовное
дело.

Пресс4служба УМВД России
по Калужской области.



11 äåêàáðÿ 2013 ãîäà

Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Äîðîãà ê õðàìóÈòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Äîðîãà ê õðàìóÈòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Äîðîãà ê õðàìóÈòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Äîðîãà ê õðàìóÈòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Äîðîãà ê õðàìó
/Êóëüòóðíîå íàñëåäèå /Ýòíîãðàôèÿ"/Êóëüòóðíîå íàñëåäèå /Ýòíîãðàôèÿ"/Êóëüòóðíîå íàñëåäèå /Ýòíîãðàôèÿ"/Êóëüòóðíîå íàñëåäèå /Ýòíîãðàôèÿ"/Êóëüòóðíîå íàñëåäèå /Ýòíîãðàôèÿ"

XIX областные краеведческие чтения памяти Александра Дмитриевича Юдина

Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèèÈòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèèÈòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèèÈòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèèÈòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè
"Øêîëüíûå îãíè/Ñåìåéíûé àëüáîì/ Ðîäîñëîâèå""Øêîëüíûå îãíè/Ñåìåéíûé àëüáîì/ Ðîäîñëîâèå""Øêîëüíûå îãíè/Ñåìåéíûé àëüáîì/ Ðîäîñëîâèå""Øêîëüíûå îãíè/Ñåìåéíûé àëüáîì/ Ðîäîñëîâèå""Øêîëüíûå îãíè/Ñåìåéíûé àëüáîì/ Ðîäîñëîâèå"

Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Ãîðîäà è âåñè"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Ãîðîäà è âåñè"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Ãîðîäà è âåñè"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Ãîðîäà è âåñè"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Ãîðîäà è âåñè"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Äîðîãè âîéíû/Âîåííàÿ èñòîðèÿ"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Äîðîãè âîéíû/Âîåííàÿ èñòîðèÿ"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Äîðîãè âîéíû/Âîåííàÿ èñòîðèÿ"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Äîðîãè âîéíû/Âîåííàÿ èñòîðèÿ"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Äîðîãè âîéíû/Âîåííàÿ èñòîðèÿ"

Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Ïðèðîäíîå íàñëåäèå"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Ïðèðîäíîå íàñëåäèå"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Ïðèðîäíîå íàñëåäèå"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Ïðèðîäíîå íàñëåäèå"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Ïðèðîäíîå íàñëåäèå"

Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Çàìå÷àòåëüíûå ëþäè"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Çàìå÷àòåëüíûå ëþäè"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Çàìå÷àòåëüíûå ëþäè"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Çàìå÷àòåëüíûå ëþäè"Èòîãîâûé ïðîòîêîë ñåêöèè "Çàìå÷àòåëüíûå ëþäè"

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 60ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 60ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 60ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 60ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 60
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

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

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

òåëü 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;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé 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÷åñêîé 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 áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî,  âîâëå÷åíèå â

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,   àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî - òîêñèêîëîãè-
÷åñêîå  îáñëåäîâàíèå ïî÷â, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî   â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" ( â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà
2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ
îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 11 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:
  Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíè-

ÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 74,480 òûñ. ðóáëåé; âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò
íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ  íà ñóììó 3178,429 òûñ. ðóáëåé;  àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî - òîêñèêîëîãè-
÷åñêîå  îáñëåäîâàíèå ïî÷â íà ñóììó 19,8 òûñ. ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî  íà ñóììó 86,250 òûñ. ðóáëåé.

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

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
Ðàéîíû                            Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé

                            Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êîòîðü"                               74,480

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013
¹ 43).

2. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Ðàéîíû                               Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*

                                           âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü
Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êóìîâñêîå" 344,330
Áîðîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç "Ìîñêâà" 948,073
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Òåððà Ãðóïï" 1138,48
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðàçâèòèå-Àãðî" 272,946
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìèíàòóëëàåâ Ô.Ì. 164,593
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ ÑÏ "Ñàøêèíî" 67,47
ã. Êàëóãà
ÇÀÎ "Êàëóãà - Ìîëîêî" 242,537
Èòîãî 3178,429
 *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. Àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî - òîêñèêîëîãè÷åñêîå  îáñëåäîâàíèå ïî÷â
Ðàéîíû                            Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áåëÿåâî Ïîäâîðüå"                          19,8
*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*
Æóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ "Áåëîóñîâñêèé"            42,0
Þõíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ôëàãìàí"                          44,250
Èòîãî                                        86,250
*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: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,
Â.È. Ëàâðóõèí, À. Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À. Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À. Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À. Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Â.È. Ëàâðóõèí, À. Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 61ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 61ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 61ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 61ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 61
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

16 äåêàáðÿ 2013 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

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

ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî 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;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíè-

ñòåðñòâà 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÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà 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 áþäæåòà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ

(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13 äåêàáðÿ
2011 ãîäà ¹ 659 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî  áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ
îáëàñòíîé  öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû" íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðì-
ëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.12.2011 ¹ 720, îò 07.06.2012 ¹ 279, îò 24.12.2012 ¹ 651, îò 22.08.2013 ¹ 433).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 1 ïðåòåíäåíòà.
Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ:

ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëå-
íèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà ñóììó 804,0 òûñ.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì:
Ðàéîíû                                        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåé

                                         Îáëàñòíîé áþäæåò       Ôåäåðàëüíûé áþäæåò
Ìåùîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Áûêîâñêàÿ Í.Â. 462,622 341,378

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

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 62ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 62ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 62ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 62ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 62
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

17 äåêàáðÿ 2013 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé 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 ìèíè-

ñòåðñòâà 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÷åñêîé 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 áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ  âåäîìñòâåííîé  öåëåâîé

ïðîãðàììû   "Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè"  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 223  "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè"(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.10.2012 ¹ 512, îò 24.12.2012 ¹ 652, îò 01.11.2013 ¹ 588),
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 112 " Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè 02 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 223  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå
çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 1 îðãàíèçàöèè.
Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ:

ñóáñèäèè íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè íà ñóììó 3235,707 òûñ. ðóáëåé.
Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëå-

íèÿì:
1. Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
Ðàéîíû                                  Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå"                            3235,707

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
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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначены на должности: прокурора
города Обнинска ' младший советник юстиции Дмитрий Юрьевич Чумак, прокурора Ферзиковского
района ' Виталий Алексеевич Майоров и Калужского прокурора по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах ' Олег Васильевич Пономарев.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Д. Чумак, 1975 года рождения, в 1996 году
окончил Омский юридический институт МВД Рос�
сии по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры проходил службу с 1998
по 2001 год в должностях старшего следователя,
следователя по особо важным делам Щелковс�
кой городской прокуратуры Московской облас�
ти. С 2001 по 2010 год � член Московской облас�
тной коллегии адвокатов. С 2010 по 2012 год –
прокурор отдела, старший прокурор отдела по
надзору за уголовно�процессуальной и опера�
тивно�разыскной деятельностью в аппарате
ГУВД Московской области управления по надзо�
ру за уголовно�процессуальной и оперативно�
разыскной деятельностью органов внутренних
дел и юстиции прокуратуры Московской облас�
ти. С 2012 по 2013 год – заместитель Балашихин�
ского городского прокурора Московской облас�
ти. В 2013 году был принят на службу в органы
прокуратуры Калужской области и назначен на
должность начальника отдела по надзору за уго�
ловно�процессуальной и оперативно�разыскной
деятельностью прокуратуры области.

* * *
В. Майоров, 1975 года рождения, в 1996 году

окончил Саратовскую государственную акаде�
мию права по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры проходил службу с 1996
года в должности помощника Калужского меж�
районного природоохранного прокурора. С 1996
по 1997 год – старший следователь прокуратуры
города Калуги. С 1997 по 2000 год – старший
следователь прокуратуры области. С 2000 по
2001 год – следователь по особо важным делам
отдела по расследованию особо важных дел про�
куратуры области. С 2001 по 2002 год – прокурор
Куйбышевского района. С 2002 по 2007 год –
начальник 1�го отдела по надзору за расследо�
ванием преступлений Следственного управле�
ния, начальник отдела по надзору за процессу�
альной деятельностью органов внутренних дел и
юстиции прокуратуры области. С 2007 по 2011
год � первый заместитель руководителя След�
ственного управления Следственного комитета
при прокуратуре РФ по Калужской области, пер�
вый заместитель руководителя СУ СКР. С 2011
по 2013 год – старший прокурор, заместитель
начальника отдела по надзору за уголовно�про�

цессуальной и оперативно�разыскной деятель�
ностью прокуратуры области.

* * *
О. Пономарев, 1965 года рождения, в 1989

году окончил Карагандинский государственный
университет по специальности «правоведение».

В органах прокуратуры проходил службу с 1988
по 1991 год в должностях стажера, следователя,
старшего следователя прокуратуры Советского
района г. Караганды. С 1991 по 1992 год – стар�
ший следователь прокуратуры г. Караганды. С
1992 по 1993 год � следователь по особо важным
делам прокуратуры Карагандинской области. В
1994 г. � помощник, старший следователь Кали�
нинградской транспортной прокуратуры Москов�
ской транспортной прокуратуры. С 1994 по 2001
год � старший помощник, Черняховский транс�
портный прокурор Западной транспортной про�
куратуры. С 2001 по 2002 год – старший следова�
тель Подольской городской прокуратуры. С 2002
по 2003 год – прокурор отдела по надзору за
уголовно�процессуальной и оперативно�разыс�
кной деятельностью в аппарате ГУВД Московс�
кой области управления по надзору за уголовно�
процессуальной и оперативно�разыскной
деятельностью органов внутренних дел и юсти�
ции прокуратуры Московской области. С 2003 по
2004 год � прокурор, старший прокурор, началь�
ник второго зонального отдела по надзору за уго�
ловно�процессуальной и оперативно�разыскной
деятельностью органов внутренних дел и юсти�
ции управления по надзору за уголовно�процес�
суальной и оперативно�разыскной деятельнос�
тью органов внутренних дел и юстиции
прокуратуры Московской области. С 2004 по 2011
год – заместитель прокурора Второй прокурату�
ры по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах Московской области. С 2011
по 2013 год � заместитель Озерского городского
прокурора Московской области.

В 2013 году был принят на службу в органы
прокуратуры Калужской области и назначен на
должность старшего прокурора отдела по надзо�
ру за уголовно�процессуальной и оперативно�
разыскной деятельностью прокуратуры области,
затем � на должность заместителя Калужского
прокурора по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
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Недавно завершилась слу�
жебная поездка министра
сельского хозяйства области
Леонида Громова в Австра�
лийский Союз, где он побы�
вал в составе делегации ру�
ководителей АПК регионов
России. Основной целью
этой командировки являлось
ознакомление с современ�
ными технологиями мясно�
го и молочного скотовод�
ства, организацией торговли
крупным рогатым скотом,
организацией учета и иден�
тификации крупного рогато�
го скота.

В ходе поездки было орга�
низовано два посещения
скотной биржи в городе
Тамворте. Это самая новая
скотная биржа в Австралии,
открывшаяся в этом году.
Изучены современные сис�
темы и технологии торговли
скотом, инфраструктура
данного предприятия. В ходе

посещения биржи у мини�
стра состоялись переговоры
с представителями компа�
нии, которая строит подоб�
ные биржи в различных
странах мира. Кроме этого,
на бирже была проведена
рабочая встреча со специа�
листами по процессу систе�
мы идентификации и учёта
животных. В ходе посеще�
ний скотной биржи было
организовано ознакомление
с процессом разгрузки и
подготовки скота для прода�
жи на следующий день, а
также наблюдение процесса
торгов скотом.

Также в городе Тамворте
состоялась встреча с пред�
ставителями государствен�
ного департамента биологи�
ческой безопасности Авст�
ралии, в ходе которой об�
суждались правила и систе�
ма организации биобезопас�
ности животных континен�

та и, в частности, на биржах
скота.

В штате Новый Южный
Уэльс делегация из России
посетила крупную бойню,
где была изучена инфра�
структура и система учета и
идентификации скота на
бойне, а также несколько
ферм, где участникам поез�
дки была предоставлена воз�
можность ознакомиться с
технологиями выращивания
мясного скота, а также с си�
стемами учета и идентифи�
кации животных на ферме.

В городе Мельбурне деле�
гация из России посетила
государственный департа�
мент добывающей промыш�
ленности, где с представите�
лями данного учреждения
обсудила вопросы иденти�
фикации сельскохозяй�
ственных животных и роль
государства в организации
данного процесса.

Коровы голштинской породы на пастбище в штате Южная Австралия.

Кроме этого, в Мельбурне
было организовано посеще�
ние компании «Лидер» –
производителя электронных
и ушных бирок и других
продуктов для идентифика�
ции животных.

В штате Южная Австра�
лия российская делегация
посетила несколько молоч�
ных ферм с пастбищным
выпасом скота голштинс�
кой и джерсийской поро�
ды, где были изучены со�
временные технологии со�
держания и  кормления
дойного стада в условиях
крупных и малых ферм. А
в Австралии, кстати, сей�
час лето и разгар аграрно�
го сезона.

В штате Южная Австра�
лия для российской деле�
гации также было органи�
зовано посещение откор�
м о ч н о й  п л о щ а д к и
«Tomich» на которой со�

держится до 10000 голов
КРС единовременно. Кро�
ме откорма скота хозяй�
ство предоставляет услуги
карантинирования скота
для экспорта КРС.

В штате Южная Австра�
лия делегация посетила ре�
гиональную бойню,  где
была предоставлена воз�
можность ознакомиться с
процессом убоя скота, си�
стемой контроля качества
мяса и обеспечения безо�
пасности продукции.

По результатам поездки
Леонид Громов провел рабо�
чее совещание со специали�
стами министерства. В ходе
этого совещания был про�
анализирован полезный
опыт австралийских аграри�
ев и рассмотрены конкрет�
ные возможности его приме�
нения в АПК нашего регио�
на.

Игорь МИХАЙЛОВ.

У меня хорошее настрое�
ние, потому что побывал в
гостях у подбужского ферме�
ра Воробьёва, прикоснулся к
делу, которому Александр
Семёнович и его жена Тать�
яна Яковлевна посвящают
последние 12 лет своей жиз�
ни, – откорму молодняка
КРС. А также от прошедших
разговоров и впечатлений от
их большого хозяйства. Пос�
ле этого знакомства у меня
возникло оптимистическое
настроение, мысли о том,
что нелёгкий крестьянский
труд, как говорится, не про�
падает даром, приносит
удовлетворение и заметные
результаты. А ещё от того,
что фермеры Воробьевы не
поддались тем проблемам,
которые и сейчас с трудом
изживаются на селе. Пото�
му, наверное, и выживают.

Кстати, подобных крепких
хозяйств в Хвастовичском
районе и на всём юге облас�
ти и десятка не наберется, а
устремлялись в свое время к
этому новому делу сотни
сельских и городских жите�
лей. Такова действитель�
ность.

� Фермерами в полном
смысле слова мы с Татьяной
стали лет шесть назад, � ска�
зал при встрече Александр
Воробьев, � а до этого Тать�
яна работала в больнице, я
временно находился в поис�
ках работы. Помогли люди,
обстоятельства, Россельхоз�
банк. Он своевременно вы�
делил льготный кредит. Ме�
стная власть передала под
наше хозяйство, которое
ютилось в заброшенном ко�
ровнике, бросовую землю.
Удалось построить на новом
месте рядом с домом дворы
для скотины и хозяйствен�
ные сараи. Установили на
выпасах электропастуха. А
недавно я установил три ка�
меры наблюдения за живот�
ными: во дворах и в тырле.
Необходимость в них осо�
бенно велика во время отё�
ла коров – включил в доме
кнопку, и на экране всё вид�
но…

 � Если сравнить с тем,
что представляло собой ваше
хозяйство три�четыре года
назад, имеются ли изменения
в лучшую сторону и какие,
если они есть?

 � Изменений всё же про�
изошло немного, � вдумчи�
во отвечал Александр Се�
мёнович. – Цены на мясо
остались прежние – при�
мерно 180 рублей за кило�
грамм. Цены на энергоно�
сители, конечно, выросли.
Серьёзно подорожали в
прошлом году запчасти к
сельскохозяйственной тех�
нике. Взаимоотношения с
банком�кредитором оста�
лись по�прежнему хоро�
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шие. Банк нас и спасает,
так как кредит гасим фик�
сированной суммой один
раз в год после реализации
продукции. Но по�прежне�
му бал правят перекупщи�
ки, а не государство. Прав�
да, мы второй год лично
сами выходим на ярмарки и
колхозные рынки. Через
них нынче реализовали по�
чти половину говядины.
Выгода от этого заметная,
но нет полной увереннос�
ти, что тебя не тронут кри�
минальные элементы…

 � Кто и что ещё вас под�
держивает на плаву?

 � Связь с населением, а
также с местным сельхозко�
оперативом «Подбужский»
(руководит Алексей Бла�
шонков). Населению мы по�
могаем в заготовке сена для
коров, пашем огороды.
Иногда подвожу дрова,
стройматериалы на подво�
рья. Плату берем неболь�
шую, но она позволяет по�
чти всегда иметь под рукой
свободные деньги. С коопе�
ративом связи у нас парт�
нерские и взаимовыгодные
– помогаем друг другу во
всём. В урожайные годы за�
купаем у него помногу зер�
нового фуража. Продаём
также населению телочек на
воспроизводство. Бычков
стремимся всех ставить на
дооткорм. Данный наиваж�
нейший вопрос решаем те�
перь полностью в своём ста�
де, покупаем только быков�
производителей.

 � Кому реализуете молоко
от буренок?

 � Организуем его подсос�
ное скармливание новорож�
денному молодняку до 8 ме�
сяцев, и проблем с ним ни�
каких не имеем. Конечно,
если бы кто�то молоко заку�
пал по хорошей цене, то и
мы бы от выгоды не отказа�
лись.

 � Пользуетесь ли государ�
ственными льготами, каки�
ми?

 � Льготами не пользова�
лись до сих пор. Все льготы
наши в кредите – и за это
спасибо. Через три года мы
кредит погасим и станет,

возможно, полегче. Хотя,
скажем, сельхозналог нас
особо не обременяет. Беспо�
коят больше «взносы» в
Пенсионный фонд и цены
на солярку и запчасти. На�
ходим понимание и со сто�
роны ветеринарной службы.
Хотя в нашем стаде 60�80 го�
лов скота, практически все
необходимые мероприятия с
животными проводятся в те�
чение года.

 � Если можно, давайте
подведем некоторые итоги
вашей деятельности.

 � Я свою фермерскую де�
ятельность делю на два пе�
риода: в первом, с 2001 по
2007 год, становился на ноги
и учился новому делу; с 2007
года считаем себя с Татья�
ной фермерами�скотовода�
ми. Это со стороны кажет�
ся, что трудимся вдвоем. На
самом деле нам помогают
дочери: старшая Елена уже
работает, младшая Татьяна
вуз заканчивает, живут в Ка�
луге, приезжают постоянно;
а также тесть, сестра, часто
жители села. Дела идут нор�
мально потому, что, как
бывший тракторист, механик
и главный инженер совхоза,
хорошо знаю сельскохозяй�
ственную технику, не боюсь
электроприборов и других
машин. Татьяна очень ис�
полнительный и хозяйствен�
ный человек… Благодаря
труду мы успеваем делать
всё, что положено со ско�
том, хорошо его кормим и
содержим. Получаем же от
него по 15 – 20 тысяч руб�
лей прибыли в месяц, кото�
рую считаем своим заработ�
ком. Хочется отдачи поболь�
ше, хотя для села и эти день�
ги неплохие, жить можно.
Мои дочки становятся на са�
мостоятельный жизненный
путь, а это означает, что
свою задачу перед ними вы�
полняю успешно – ведь в
нашей деревне сегодня для
меня другой работы нет. С
другой стороны, как фермер,
я не могу променять сегод�
ня свои заботы на какие�то
другие…

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Недавно в малом зале бо�
ровского районного Дома
культуры состоялась пре�
зентация нового органи�
ческого удобрения. На нее
пришли многие боровчане,
которые имеют собствен�
ный сад или огород. Про�
изводится это новое орга�
ническое  удобрение в
Наро�Фоминском районе
на птицефабрике компа�
нии «Элинар�Бройлер».
Удобрение получается ме�
тодом твердофазной био�
ферментации из смеси ку�
риного помета, навоза и
торфа без каких�либо хи�
мических добавок. В ре�
зультате получается кон�

центрированное органи�
ческое удобрение, которое
нужно смешать с землей в
определенной пропорции.
Технология производства
разработана в ГНУ ВНИ�
ИМЗ Россельхозакадемии
Тверской области академи�
ком РАН Николаем Кова�
левым,  запатентована  в
России и награждена Госу�
дарственной премией Рос�
сии. В Твери она уже ак�
тивно применяется в сель�
ском хозяйстве, а вот в на�
шей области только полу�
чает  свое развитие.  Как
уверяют производители,
новая добавка полностью
заменит  минеральные

удобрения, потому как уве�
личивает  урожай почти
вполовину и  сокращает
сроки созревания на не�
сколько недель.

Одними из первых оце�
нить московское производ�
ство получили возможность
боровчане, участники клуба
«Сад и огород» при Центре
социальной помощи насе�
лению. Для них была орга�
низована небольшая пре�
зентация, на которой гене�
ральный директор органи�
зации Наталья Кандыбка
вместе с сотрудниками фир�
мы, заслуженным агроно�
мом России Ниной Конон и
доктором экономических
наук, научным консультан�
том фирмы Евгением Ва�
лем, рассказали присутству�

ющим об их продукции, от�
ветили на интересующие
вопросы и поделились соб�
ственным опытом. В част�
ности, Нина Конон объяс�
нила садоводам�любителям
плюсы органического удоб�
рения и какую пользу они
принесут. Она отметила, что
почва нашего региона бед�
на гумусом, глинистая и по�
этому сразу становится
твердой и не пропускает
воздух к корням растений,
но при использовании
представленной разработки
земля становится рыхлой и
воздухопроницаемой, а так�
же защищает посадки от не�
достатка полива.  Более
того, эффект от использова�
ния этого удобрения дей�
ствует в течение трех�четы�

рех лет и повышает не толь�
ко урожайность, но и его
качество.

Всем присутствующим
был роздан информацион�
но�ознакомительный мате�
риал,  где  сообщается  о
нормах внесения удобре�
ния в почву.

В завершение презента�
ции садоводы и огородники
приняли решение вновь
встретиться осенью, когда
действительно можно будет
оценить качество нового
удобрения. В дальнейшем
разработчики и поставщики
нового удобрения планиру�
ют начать сотрудничество с
крупными сельскохозяй�
ственными предприятиями
района и области.

Александра ПОТАПОВА.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«Урожай» из бутылок и целлофана
Специалисты Управления Россельхознадзора приня'

ли участие в проверке, проводимой Калужской межрай'
онной природоохранной прокуратурой, в отношении
ООО «НовоГрант», осуществляющего свою деятельность
в районе села Ерденева Малоярославецкого района.

В ходе проверки установлено, что в результате хозяй'
ственной деятельности на полигоне ТБО ООО «Ново'
Грант» допустило захламление земельного участка сель'
скохозяйственного назначения, примыкающего к
полигону. На участке сельскохозяйственного назначе'
ния на площади около 2,9 га складируются твердые бы'
товые отходы (стеклянные, пластиковые бутылки, поли'
этилен, консервные банки, битое стекло и иной бытовой
мусор).

Учитывая то, что сам полигон занимает площадь 4,46
га, захламление сельскохозяйственных угодий состав'
ляет весьма внушительную площадь.

По выявленным нарушениям возбуждены дела об ад'
министративных правонарушениях по ч. 2 ст.8.7 КоАП
РФ в отношении юридического и должностного лица
ООО «НовоГрант». Вот такой итог: в результате хозяй'
ственной деятельности ' бесхозяйственное отношение
к земле!

Сеем травы � выращиваем сорняки
В ходе проведения выездной плановой проверки ООО

«Которь» Думиничского района специалистами Управ'
ления  Россельхознадзора установлен факт высева се'
мян тимофеевки луговой, засоренных семенами сорных
растений, в том числе пырея ползучего, отнесенного к
группе наиболее вредных сорняков.

Кроме того, на следующий год произведен посев се'

мян тимофеевки луговой под покров для длительного
залужения семенами, не прошедшими перед посевом
сортового и семенного контроля. ООО «Которь» своими
действиями нарушило требования ст. 21 и 25 Федераль'
ного закона «О семеноводстве».

В результате проверки на юридическое лицо ООО «Ко'
торь» составлен протокол, выдано предписание, выне'
сено постановление по ст. 10.12 КоАП РФ, внесено пред'
ставление об устранении причин и условий,
способствующих совершению административного пра'
вонарушения.

Вакцинированы или нет?
Специалистами Управления Россельхознадзора в

ходе проведения внеплановой выездной проверки ГБУ
КО «Ферзиковская ветстанция» проанализированы ох'
ват и качество вакцинации поголовья свиней против
классической чумы свиней. При этом установлено, что
данные о вакцинации свиней в количестве 549 голов в
крупнейшем свиноводческом крестьянском (фермерс'
ком) хозяйстве Ферзиковского района (акт от
12.11.2013) не внесены в «Журнал для записи противо'
эпизоотических мероприятий», что ставит под сомне'
ние проведение вакцинации. Кроме того, ни в актах на
вакцинацию, ни в журнале не указывался возраст жи'
вотных.

По данным фактам составлен протокол об админист'
ративном нарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ в отноше'
нии начальника ГБУ КО «Ферзиковская ветстанция».

Заслон для АЧС
В течение минувшей недели сотрудниками Управле'

ния Россельхознадзора совместно со специалистами
комитета ветеринарии и управления по охране и ис'

пользованию объектов животного мира и водных биоло'
гических ресурсов проведены заседания противоэпи'
зоотических комиссий в 13 районах области, гранича'
щих с областями, где регистрировалась АЧС
(Московская, Смоленская, Тульская), по вопросу вы'
полнения мероприятий по профилактике АЧС и итогам
проведенной работы по снижению численности и миг'
рационной активности кабанов.

В данных заседаниях приняли участие представители
49 охотхозяйств, ФГБУ  Национального парка «Угра»,
ГПЗ «Калужские засеки», госкомплекса «Таруса» ФСО
России, администраций районов, районных ветеринар'
ных станций по борьбе с болезнями животных, Управле'
ния Роспотребнадзора, УМВД, районных поликлиник.

На заседаниях рассматривались вопросы:
' о недостаточно организованной работе охотпользо'

вателей по снижению численности и миграционной ак'
тивности диких кабанов;

' о необходимости продолжения проведения работы
по мониторинговым отстрелам, исследованиям биоло'
гического материала на АЧС от 25 % отстрелянных и
100 % от павших кабанов;

' информирование охотников и граждан  области о
сложившейся неблагополучной ситуации по АЧС на тер'
ритории РФ.

Принято решение провести внеочередные заседания
противоэпизоотических комиссий в первой декаде фев'
раля 2014 года с заслушиванием охотпользователей о
принятых ими мерах по недопущению возникновения и
распространения АЧС на территории их охотхозяйств.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ Управления

Россельхознадзора.

♦♦♦♦♦     21 декабря в г. Обнинске – ул. Красных Зорь, 16, с 9.00 до 16.00
♦♦♦♦♦     27 и 28 декабря в г. Калуге � пл. Старый Торг, с 8.00 до 16.00
♦♦♦♦♦     27 декабря в с. Ульянове – ул. Б. Советская (рынок), с 8.00 до 13.00
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 29 декабря в г. Козельске – ул. Дзержинского, 1б, с 9.00 до 14.00

На праздничных новогодних ярмарках вы сможете приобрести сельскохозяйственную продук'
цию местных товаропроизводителей: свинину, говядину, баранину, молочную, плодоовощную
продукцию, картофель, хлебобулочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо
птицы ' кур, гусей, уток, индейку, кроликов, а также новогодние елки, украшения, хозяйственные
товары и многое другое.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРКАХ.

ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем
с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз

приглашают

ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
È ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅÈ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅÈ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅÈ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅÈ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
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ßÐÌÀÐÊÈßÐÌÀÐÊÈßÐÌÀÐÊÈßÐÌÀÐÊÈßÐÌÀÐÊÈ

Дополнительная информация по телефонам:
г. Калуга �
(4842) 57 50 95, 57�55�37, 56�31�56, 56�55�97, 56�55�94;
г. Обнинск (48439) 5�83�23; 5�83�88;
с. Ульяново � (48443) 2�11�95.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 446-447 (8234-8235)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 446-447 (8234-8235) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Основной темой очеред�
ной видеоконференции ми�
нистра сельского хозяйства
Леонида Громова с руковод�
ством муниципальных рай�
онов стало обсуждение те�
кущей ситуации в животно�
водстве. По словам мини�
стра, положение дел в жи�
вотноводстве в значитель�
ной мере стабилизовалось.
Прогнозный анализ пока�
зывает, что по отдельным
направлениям за год можно
будет достичь положитель�
ных итогов. По предвари�
тельным расчётам, наиболее
успешно в текущем году
сработали отрасли птице�
водства, где объёмы произ�
водства продукции будут
увеличены по сравнению с
2012 годом на 23 процента,
годовой объём производства
мяса птицы составит более
60 тысяч тонн. Таких боль�
ших объёмов производства
мяса птицы в нашей облас�
ти ещё не было. В последу�
ющее время темпы роста
производства продукции
птицеводства будут увели�
чиваться за счёт проведён�
ной реконструкции, расши�
рения действующих произ�
водств, установки более со�
временного, высокотехно�
логичного оборудования,
использования более про�
дуктивной птицы.

За последнее время улуч�
шается положение дел и в
отрасли мясного скотовод�
ства, достигнут рост произ�
водства по сравнению с 2012
годом на 8 процентов.

Ситуация с производством
молока в целом по области
за последнее время выправ�
ляется, есть тенденция к ро�
сту и увеличению продук�
тивности коров и валового
производства молока. Наша
область, как проинформиро�
вал Леонид Громов, по про�
дуктивности коров среди об�
ластей Центрального феде�
рального округа занимает
сейчас 4�е место. Удержать�
ся на таком высоком уров�
не, конечно, не просто. Но
в хозяйствах области имеют�
ся необходимые ресурсы и
потенциал, чтобы не только
утвердиться на текущих по�

зициях, но и подняться еще
выше. Необходимо исполь�
зовать полезный опыт рабо�
ты в отраслях животновод�
ства других регионов, в час�
тности Ленинградской и Во�
логодской областей.

Как подчеркнул министр,
для достижения стабильных
показателей в отрасли в ре�
гионе проведена большая
работа по новому строитель�
ству, реконструкции и мо�
дернизации животноводчес�
ких комплексов и ферм. 6
декабря текущего года запу�
щен в эксплуатацию и уже
производит продукцию ро�
ботизированный животно�
водческий комплекс по про�
изводству молока в ООО
«Калужская нива» Ферзи�
ковского района. 20 декабря
состоится торжественное от�
крытие и введение в эксплу�
атацию животноводческих
комплексов по производству
молока в колхозе «Москва»
Боровского района, вторая
очередь линии по перера�

ботке молока в ООО «Швей�
царское молоко» Дзержинс�
кого района. 24 декабря от�
крывается роботизирован�
ная ферма на четыре доиль�
ных робота в деревне Плюс�
ково (КФХ Потаповой) Ко�
зельского района. 27 декаб�
ря в ЗАО «Воробьево» Ма�
лоярославецкого района
будет сдан в эксплуатацию
молочный комплекс на 600
голов коров с автоматизиро�
ванным доильным залом.
Идет освоение производ�
ственных мощностей на мо�
лочных комплексах ООО
«Терра Групп» Козельского
района и в ООО СП «Калуж�
ское» Перемышльского рай�
она. 27 декабря в ООО
«КФХ Харчевников» Улья�
новского района будет сда�
на вторая очередь свиновод�
ческого комплекса, что по�
зволит увеличить производ�
ство свинины вдвое. Ведет�
ся освоение новых произ�
водственных мощностей в
КФХ «Тоноян» Бабынинс�

кого района, завершается
строительство свинокомп�
лекса в ООО «Максимовка»
Малоярославецкого района.

Как отметил Леонид Гро�
мов, мясное скотоводство
получит дальнейшее разви�
тие за счёт увеличения ма�
точного поголовья скота
мясного направления про�
дуктивности и вовлечения в
этот сектор новых хозяйств
и фермеров. В частности,
сейчас нетели абердин�ан�
гусской породы уже посту�
пили в ООО «Органик�Агро»
Мосальского района и в
ООО «Биопродукт» Жизд�
ринского района.

Животноводство является
традиционным занятием
сельского населения облас�
ти, и его необходимо разви�
вать и совершенствовать. Но
эту работу следует вести си�
стемно и определить перс�
пективы развития для каж�
дого района, сельхозоргани�
зации, КФХ, личного подво�
рья, сельского поселения.

Как сообщил министр
участникам видеоконферен�
ции, по состоянию на 17 де�
кабря сельхозорганизациями
области произведено 419
тонн молока. Суточный на�
дой молока от коровы за 17
декабря составил 11,3 кг,
прибавка � 0,4 килограмма к
уровню прошлого года.

В настоящее время отрас�
ли животноводства работают
в зимних условиях, соответ�
ственно значительно приба�
вилось дополнительных за�
бот, увеличилась нагрузка на
технику и оборудование, на
работников животноводства.
Поэтому сейчас, как акцен�
тировал министр, очень
важно организовать своевре�
менную доставку кормов, их
приготовление к скармлива�
нию, обеспечить животных
водой, убрать с ферм остат�
ки неиспользованных кор�
мов, навоза, реализовать
произведённую продукцию,
получить и сохранить при�
плод, квалифицированно
решать вопросы воспроиз�
водства стада, которые тре�
буют постоянного контроля
и внимания. Кроме этого, на
сегодняшний день необхо�
димо сосредоточить внима�
ние на нормированном кор�
млении животных, обеспе�
чении работы миксеров по
приготовлению и раздаче
сбалансированных кормо�
смесей. Ни на один день
нельзя упускать из поля зре�
ния вопросы воспроизвод�
ства стада. На фермах необ�
ходимо систематически про�
водить «День молока»,
«День воспроизводства» с
приглашением специалис�
тов по разным направлени�
ям: кормления, воспроиз�
водства, минерального пита�
ния, выращивания молодня�
ка, сохранности животных и
т.д., с обязательным участи�
ем всех работников живот�
новодства.

В завершение своего выс�
тупления Леонид Громов со�
общил участникам видео�
конференции о проведении
предпраздничных новогод�
них ярмарок, призвал сель�
хозтоваропроизводителей
региона принять в них ак�
тивное участие.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА

и Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Клубу молодых специали�
стов АПК области – 10 лет!
За это время через него про�
шли почти 400 выпускников
аграрных вузов и колледжей.
Несмотря на это, сельхоз�
предприятия региона по�
прежнему нуждаются в моло�
дых квалифицированных
кадрах. Потребность в них
сегодня составляет примерно
200 человек, в основном – в
отрасли животноводства. Об
этом в актовом зале КФ
РГАУ�МСХА имени К.А.Ти�
мирязева сообщил в своем
докладе на юбилейной встре�
че с членами клуба молодых
специалистов АПК министр
сельского хозяйства Леонид
Громов. Леонид Сергеевич в
своем обращении к сельской
молодежи, в частности, от�
метил:

� Мы отчетливо понимаем,
что основа конкурентоспо�
собности аграрной отрасли �
это не только переход на ин�
новационные технологии,
это еще и обеспеченность
квалифицированными кад�
рами специалистов и массо�
вых профессий. Для решения
этой проблемы мы использу�
ем целый комплекс меропри�
ятий. Сегодня выпускники
аграрных образовательных
учреждений, пришедшие на
работу в сельскохозяйствен�
ные организации области,
ощущают это на себе. В те�
чение десяти лет в области
действует и совершенствует�
ся система государственной
поддержки кадрового потен�
циала сельскохозяйственно�
го производства, включаю�
щая в себя дополнительную
оплату труда молодых специ�
алистов за счет средств обла�
стного бюджета. Суммы еже�
месячных выплат молодым
специалистам из средств об�
ластного бюджета постоянно
увеличиваются.

В настоящее время сельс�
кохозяйственные организа�
ций области имеют возмож�
ность получать субсидии об�
ластного бюджета на погаше�
ние своих расходов на вып�
латы молодым специалистам
в течение их первых трех лет
работы в следующих разме�
рах: для выпускников выс�
ших специальных образова�
тельных учреждений � 5 тыс.
рублей в месяц; для выпуск�
ников средних специальных

образовательных учреждений
� 4 тыс. рублей в месяц; для
выпускников начальных спе�
циальных образовательных
учреждений � 3 тыс. рублей в
месяц. Кроме того, молодые
специалисты получают еди�
новременные пособия в раз�
мере 30, 50 и 75 тысяч руб�
лей соответственно по исте�
чении первого, второго и
третьего года работы в сель�
скохозяйственных организа�
циях. Специалистам, обуча�
ющимся в высших сельско�
хозяйственных образователь�
ных учреждениях без отрыва
от производства, кроме того,
установлена ежемесячная
доплата в размере 1000 руб�
лей в месяц в течение всего
периода обучения. Указан�
ные суммы доплат из средств
областного бюджета мини�
стерством сельского хозяй�
ства области ежеквартально
перечисляются сельскохо�
зяйственным организациям
области в соответствии с зак�
люченными с ними догово�
рами о предоставлении суб�
сидий на поддержку кадро�
вого потенциала АПК при
условии своевременного
предоставления ими опреде�
ленных действующим поряд�
ком документов.

В 2013 году объем субси�
дий на государственную под�
держку кадрового потенциа�
ла сельскохозяйственного
производства достигнет 19
млн. рублей. Это, по сути,
беспрецедентные для России
меры государственной под�
держки. Поэтому в хозяйства
нашей области все чаще при�
бывают на постоянную рабо�
ту молодые специалисты из
других регионов.

Перечисленные меры ма�
териального стимулирования
позволили за этот период бо�
лее чем в три раза увеличить
количество молодых специ�
алистов на селе. В настоящее
время в сельскохозяйствен�
ных организациях области
трудятся более 400 молодых
специалистов (в возрасте до
30 лет), которым в разное
время оказывалась финансо�
вая поддержка из областного
бюджета.

В 2013 году в сельскохозяй�
ственные организации обла�
сти трудоустроилось еще 34
выпускника высших и сред�
них сельскохозяйственных

учебных заведений. Клуб мо�
лодых специалистов сельско�
хозяйственного производства
области, объединяющий эту
категорию сельских труже�
ников, сегодня насчитывает
в своих рядах более 100 че�
ловек.

Ключевым звеном в реше�
нии кадровой проблемы от�
расли сельскохозяйственного
производства на ближайшую
перспективу является реше�
ние социальных вопросов
сельских тружеников, повы�
шение уровня заработной
платы, строительство благо�
устроенного и недорогого
жилья на льготных условиях,
создание необходимой соци�
альной инфраструктуры в
сельских населенных пунк�
тах. В первую очередь меры
государственной социальной
поддержки будут оказывать�
ся, как это делается и сейчас,
молодым специалистам и мо�
лодым семьям.

В целях решения жилищ�
ной проблемы на селе с 2003
года в нашей области в рам�
ках областной целевой про�
граммы «Социальное разви�
тие села Калужской области
до 2013 года» осуществляет�
ся реализация мер по обес�

печению жильем молодых
семей и молодых специалис�
тов. Данные мероприятия
предусматривают улучшение
жилищных условий за счет
предоставления бюджетной
субсидии на строительство и
приобретение жилья в разме�
ре 70 процентов его расчет�
ной стоимости. За прошед�
шее десятилетие (2003�2013
годы) за счет социальных
выплат на строительство и
приобретение жилья улуч�
шили жилищные условия 299
молодых семей и молодых
специалистов, проживающих
на селе и работающих в орга�
низациях агропромышленно�
го комплекса и социальной
сферы села.

В 2014 году будет продол�
жена работа по реализации
данных мероприятий в рам�
ках ФЦП «Устойчивое разви�
тие сельских территорий до
2020 года». Важным инстру�
ментом решения проблемы
дефицита аграрных кадров
является работа по реализа�
ции областной целевой про�
граммы «Социальное разви�
тие села Калужской области
до 2013 года». В рамках дан�
ной программы осуществля�
ется реализация мероприя�

тий по строительству распре�
делительных газовых сетей и
локальных водопроводов. В
текущем году на эти цели на�
правлено более 21 млн. руб.
Кроме того, в селе Кудинове
Малоярославецкого района
завершается обустройство
площадки под компактную
жилищную застройку 72 до�
мов, которые главным обра�
зом будут выделяться для мо�
лодых специалистов. За счет
предусмотренных 79 млн.
руб. будут построены сети
канализации, автодороги,
тротуары, очистные, выпол�
нено благоустройство терри�
тории.

В настоящее время мини�
стерство активно работает по
трудоустройству выпускни�
ков Костромской, Ивановс�
кой, Орловской сельскохо�
зяйственных академий,
МГАИУ им. В.П. Горячкина.
За четыре последних года
трудоустроились и успешно
работают в хозяйствах обла�
сти около 60 молодых специ�
алистов, закончивших дан�
ные вузы, из них более по�
ловины � выпускники Кост�
ромской сельхозакадемии.
Мы рады будем принимать
на работу в отрасль сельско�

хозяйственного производства
специалистов, откуда бы они
к нам ни приехали, главное
для нас, чтобы они были ис�
кренни в своих намерениях
и последовательны в дей�
ствиях по реальному измене�
нию к лучшему жизни села,
а тем самым и своей жизни
и судьбы.

Леонид Громов поздравил
молодых специалистов АПК
с десятилетним юбилеем их
клуба и с наступающим Но�
вым годом, пожелал им сча�
стья, крепкого здоровья и ус�
пехов в труде. Директор ЗАО
«Племзавод имени В.Н.Цвет�
кова» и председатель Аграр�
ного союза области Влади�
мир Сенцов рассказал о том,
как ему удалось привлечь в
свое хозяйство наибольшее
количество молодых специ�
алистов.

� Все дело в том, что моло�
дые специалисты, приходя к
нам, видят реальную перс�
пективу получения жилья,
карьерного роста, решения
социальных вопросов моло�
дой семьи, � объяснил Вла�
димир Сергеевич, � в селе
Кудинове действуют средняя
школа, детский сад, поли�
клиника, Дом культуры, ма�

газины, аптека, есть возмож�
ности для занятия спортом,
активным отдыхом на приро�
де… Но главное то, что 5 лет
назад мы начали строить кот�
теджный поселок для моло�
дежи. Признаю, что на на�
чальном строительстве этого
молодежного поселка, рас�
считанного на 72 коттеджа,
мы столкнулись с таким ко�
личеством проблем, что я не
однократно жалел, что взял�
ся за это сложное дело. Но
теперь, когда первая очередь
(чуть меньше трети домов)
сдана и заселена, есть уже и
чувство удовлетворения.
Особенно приятно, когда ви�
дишь на улицах Кудинова
молодые семьи, слышишь
детские голоса. Тогда созна�
ешь, что у села, у хозяйства
есть будущее.

Владимир Сергеевич заве�
рил, что, как председатель
Аграрного союза области,
готов будет принять участие
в решении проблем любого
обратившегося к нему моло�
дого специалиста, который
не нашел взаимопонимания
с руководством хозйства.
Владимир Сенцов пожелал
сельской молодежи быть
инициативнее, настойчивее,
подходить к своей работе
творчески, особенно там, где
в сельскохозяйственном
производстве применяются
передовые инновационные
технологии. В агропромыш�
ленном комплексе в отличие
от промышленного произ�
водства можно быстрее про�
явить и реализовать свои
профессиональные качества,
добиться скорейшего карь�
ерного роста. А именно это
на собственном жизненном
примере подтвердил Алек�
сандр Ефремов, директор
ЗАО «Воробьево» Малоярос�
лавецкого района и первый
председатель клуба молодых
специалистов АПК, возглав�
лявший его в течение пяти
первых лет.

� Десять лет назад мы, мо�
лодые специалисты АПК, так
же, как и сейчас, собрались
в этом актовом зале, � вспо�
минал Александр Викторо�
вич. � Тогда нам приходилось
только мечтать о таких инно�
вационных производствах,
как автоматизированные до�
ильные залы, роботизиро�
ванные доильные модули
или об импортной сельско�
хозяйственной технике, ко�
торые сегодня уже пришли в

Íà ïóòè ê ñòàáèëüíîñòè

Èì áóäíè ìèëåå, ÷åì þáèëåè…
ÊÀÄÐÛ – ÑÅËÓ большинство хозяйств обла�

сти. Да и меры государствен�
ной поддержки молодых спе�
циалистов 10 лет назад были
втрое�вчетверо ниже, чем те�
перь. И все же любовь к сво�
ему делу удержала молодежь
в хозяйствах. А теперь они об
этом не жалеют. Например,
рядовой специалист в нашем
хозяйстве получает 25 тысяч
рублей плюс 20�30 процентов
премиальных. Думаю, что та�
ких заработков нет даже на
современных промышлен�
ных предприятиях области.
Мы стараемся также решать
социальные вопросы моло�
дых сельских семей. Поэто�
му костяк нашего хозяйства
составляет именно моло�
дежь. А это значит, что у нас
есть будущее.

Среди выступлений моло�
дых специалистов, пожалуй,
наиболее откровенным и ос�
трым было выступление о
проблемах сельской молоде�
жи главного зоотехника ОАО
«Племзавод «Октябрьский»
Ферзиковского района
Дмитрия Дувалина, который
подчеркнул, что, для того
чтобы омолодить кадры
АПК, работу и жизнь на селе
нужно сделать более при�
влекательными. Речь идет не
только о модернизации про�
изводства, облегчающей труд
сельских тружеников, но и о
быте, досуге аграриев. Зача�
стую именно в этих вопросах
молодые семьи сталкивают�
ся с нерешенными пробле�
мами, а потому и покидают
село. Решать эти задачи, как
считает Дмитрий Дувалин,
должны не только региональ�
ные, но и муниципальные
власти, а также руководство
хозяйств, которое в первую
очередь должно быть заинте�
ресовано в сохранении моло�
дых кадров.

После всех выступлений и
ответов на интересующие
молодежь вопросы состоя�
лись выборы в новый совет
клуба молодых специалистов
АПК. Председателем КМС
АПК избран Дмитрий Дува�
лин. Леонид Громов пожелал
новому лидеру сельской мо�
лодежи успехов и заверил,
что министерство сельского
хозяйства готово будет ока�
зать ему помощь в продвиже�
нии любых важных инициа�
тив клуба молодых специа�
листов.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Леонид Громов напутствует Дмитрия Дувалина.

Производственная линия ООО «САПК�Молоко».

На свиноферме КФХ «Тоноян».
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Ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ðàéîí óë. Ñïàðòàêà.
2.9 Èíôîðìàöèÿ î ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäóñìîòðåííîãî2.9 Èíôîðìàöèÿ î ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäóñìîòðåííîãî2.9 Èíôîðìàöèÿ î ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäóñìîòðåííîãî2.9 Èíôîðìàöèÿ î ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäóñìîòðåííîãî2.9 Èíôîðìàöèÿ î ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäóñìîòðåííîãî
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåéïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåéïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåéïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåéïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 11 980,00 êâ.ì.
2.10 Èíôîðìàöèÿ îá ýëåìåíòàõ áëàãîóñòðîéñòâà2.10 Èíôîðìàöèÿ îá ýëåìåíòàõ áëàãîóñòðîéñòâà2.10 Èíôîðìàöèÿ îá ýëåìåíòàõ áëàãîóñòðîéñòâà2.10 Èíôîðìàöèÿ îá ýëåìåíòàõ áëàãîóñòðîéñòâà2.10 Èíôîðìàöèÿ îá ýëåìåíòàõ áëàãîóñòðîéñòâà
Ïëîùàäü áëàãîóñòðîéñòâà ñîñòàâèò 0,6141 ãà, ïëîùàäü îçåëåíåíèÿ -
0,0580 ãà.
Ïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî îòâåäåííîé è ïðèëåãàþùåé òåð-
ðèòîðèè.
Â ïðîåêòå çàëîæåíî: ïîñåâ ãàçîííûõ òðàâ íà ïëîùàäêàõ îòäûõà, àñôàëü-
òîáåòîííîå ïîêðûòèå ïðîåçäîâ è òðîòóàðîâ, ïðåäóñìîòðåíû ïëîùàäêè
äëÿ îòäûõà äåòåé è âçðîñëûõ, ðàññòàíîâêà ìàëûõ ôîðì àðõèòåêòóðû,
ïîñàäêà äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ
2.11 Èíôîðìàöèÿ î ìåñòîðàñïîëîæåíèè ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíî-2.11 Èíôîðìàöèÿ î ìåñòîðàñïîëîæåíèè ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíî-2.11 Èíôîðìàöèÿ î ìåñòîðàñïîëîæåíèè ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíî-2.11 Èíôîðìàöèÿ î ìåñòîðàñïîëîæåíèè ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíî-2.11 Èíôîðìàöèÿ î ìåñòîðàñïîëîæåíèè ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíî-
ãî äîìàãî äîìàãî äîìàãî äîìàãî äîìà
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â Ïðàâîáåðåæíîì ðàéîíå ã. Êàëóãè.
Àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, ðàéîí óë. Ñïàðòàêà.
Ïëîùàäü çàñòðîéêè - 1028,69 êâ.ì.
2.12 Îïèñàíèå ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà2.12 Îïèñàíèå ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà2.12 Îïèñàíèå ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà2.12 Îïèñàíèå ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà2.12 Îïèñàíèå ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà
Òèï äîìà: êèðïè÷íûé
Ýòàæíîñòü: 9 ýòàæåé
Êîëè÷åñòâî ïîäúåçäîâ: 2
Íàðóæíûå ñòåíû èç ñèëèêàòíîãî êèðïè÷à ñ òåïëîèçîëÿöèåé
Âíóòðåííèå ñòåíû èç ñèëèêàòíîãî êèðïè÷à
Ïåðåãîðîäêè èç ÿ÷åèñòîáåòîííûõ áëîêîâ
Ôóíäàìåíò æèëîãî äîìà: ñáîðíûé æåëåçîáåòîííûé
2.13 Èíôîðìàöèÿ î êîëè÷åñòâå â ñîñòàâå ñòðîÿùèõñÿ (ñîçäàâàåìûõ)2.13 Èíôîðìàöèÿ î êîëè÷åñòâå â ñîñòàâå ñòðîÿùèõñÿ (ñîçäàâàåìûõ)2.13 Èíôîðìàöèÿ î êîëè÷åñòâå â ñîñòàâå ñòðîÿùèõñÿ (ñîçäàâàåìûõ)2.13 Èíôîðìàöèÿ î êîëè÷åñòâå â ñîñòàâå ñòðîÿùèõñÿ (ñîçäàâàåìûõ)2.13 Èíôîðìàöèÿ î êîëè÷åñòâå â ñîñòàâå ñòðîÿùèõñÿ (ñîçäàâàåìûõ)
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è (èëè) èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñàìîñòîÿ-ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è (èëè) èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñàìîñòîÿ-ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è (èëè) èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñàìîñòîÿ-ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è (èëè) èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñàìîñòîÿ-ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è (èëè) èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñàìîñòîÿ-
òåëüíûõ ÷àñòåé (êâàðòèð â ìíîãîýòàæíîì äîìå, ãàðàæåé è èíûõ îáúåê-òåëüíûõ ÷àñòåé (êâàðòèð â ìíîãîýòàæíîì äîìå, ãàðàæåé è èíûõ îáúåê-òåëüíûõ ÷àñòåé (êâàðòèð â ìíîãîýòàæíîì äîìå, ãàðàæåé è èíûõ îáúåê-òåëüíûõ ÷àñòåé (êâàðòèð â ìíîãîýòàæíîì äîìå, ãàðàæåé è èíûõ îáúåê-òåëüíûõ ÷àñòåé (êâàðòèð â ìíîãîýòàæíîì äîìå, ãàðàæåé è èíûõ îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè), ïåðåäàâàåìûõ ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàòîâ íåäâèæèìîñòè), ïåðåäàâàåìûõ ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàòîâ íåäâèæèìîñòè), ïåðåäàâàåìûõ ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàòîâ íåäâèæèìîñòè), ïåðåäàâàåìûõ ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàòîâ íåäâèæèìîñòè), ïåðåäàâàåìûõ ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà
çàñòðîéùèêîì ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþçàñòðîéùèêîì ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþçàñòðîéùèêîì ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþçàñòðîéùèêîì ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþçàñòðîéùèêîì ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è (èëè) èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòèìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è (èëè) èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòèìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è (èëè) èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòèìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è (èëè) èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòèìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è (èëè) èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè
Âñåãî 89 êâàðòèð, èç íèõ:
36 îäíîêîìíàòíûõ êâàðòèð,
35 äâóõêîìíàòíûõ êâàðòèð,
18 òðåõêîìíàòíûõ êâàðòèð
2.14 Îïèñàíèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê óêàçàííûõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ2.14 Îïèñàíèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê óêàçàííûõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ2.14 Îïèñàíèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê óêàçàííûõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ2.14 Îïèñàíèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê óêàçàííûõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ2.14 Îïèñàíèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê óêàçàííûõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ
÷àñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé÷àñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé÷àñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé÷àñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé÷àñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé
Îäíîêîìíàòíûõ êâàðòèð - 36 (ïëîùàäüþ äî 50 êâ.ì.)
Äâóõêîìíàòíûõ êâàðòèð - 35 (ïëîùàäüþ äî 80 êâ.ì.)
Òðåõêîìíàòíûõ êâàðòèð - 18 (ïëîùàäüþ äî 90 êâ.ì.)
Îáùàÿ ïðèâåäåííàÿ ïëîùàäü êâàðòèð - 6033,08 êâ.ì.
Îáùàÿ ïðèâåäåííàÿ ïëîùàäü îôèñîâ - 620,97 êâ.ì.
2.15 Èíôîðìàöèÿ î ôóíêöèîíàëüíîì íàçíà÷åíèè íåæèëûõ ïîìåùåíèé â2.15 Èíôîðìàöèÿ î ôóíêöèîíàëüíîì íàçíà÷åíèè íåæèëûõ ïîìåùåíèé â2.15 Èíôîðìàöèÿ î ôóíêöèîíàëüíîì íàçíà÷åíèè íåæèëûõ ïîìåùåíèé â2.15 Èíôîðìàöèÿ î ôóíêöèîíàëüíîì íàçíà÷åíèè íåæèëûõ ïîìåùåíèé â2.15 Èíôîðìàöèÿ î ôóíêöèîíàëüíîì íàçíà÷åíèè íåæèëûõ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, íå âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà âìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, íå âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà âìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, íå âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà âìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, íå âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà âìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, íå âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìåìíîãîêâàðòèðíîì äîìåìíîãîêâàðòèðíîì äîìåìíîãîêâàðòèðíîì äîìåìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
Ïîìåùåíèÿ îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â öîêîëüíîì ýòàæå
2.16 Èíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì2.16 Èíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì2.16 Èíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì2.16 Èíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì2.16 Èíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, êîòîðîå áóäåò íàõîäèòüñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñ-äîìå, êîòîðîå áóäåò íàõîäèòüñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñ-äîìå, êîòîðîå áóäåò íàõîäèòüñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñ-äîìå, êîòîðîå áóäåò íàõîäèòüñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñ-äîìå, êîòîðîå áóäåò íàõîäèòüñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä âòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä âòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä âòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä âòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè è ïåðåäà÷è îáúåêòîâýêñïëóàòàöèþ óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè è ïåðåäà÷è îáúåêòîâýêñïëóàòàöèþ óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè è ïåðåäà÷è îáúåêòîâýêñïëóàòàöèþ óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè è ïåðåäà÷è îáúåêòîâýêñïëóàòàöèþ óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè è ïåðåäà÷è îáúåêòîâ
äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàäîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàäîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàäîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàäîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ëåñòíèöû, ëåñòíè÷íûå ïëîùàäêè, âåñòèáþëè, ëèôòû, ëèôòîâûå õîëëû, êîì-
íàòà êîíñüåðæà, òåõïîäïîëüå, ñèñòåìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ çäàíèÿ.
2.17 Èíôîðìàöèÿ î ïðåäïîëàãàåìîì ñðîêå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà2.17 Èíôîðìàöèÿ î ïðåäïîëàãàåìîì ñðîêå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà2.17 Èíôîðìàöèÿ î ïðåäïîëàãàåìîì ñðîêå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà2.17 Èíôîðìàöèÿ î ïðåäïîëàãàåìîì ñðîêå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà2.17 Èíôîðìàöèÿ î ïðåäïîëàãàåìîì ñðîêå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìàââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìàââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìàââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìàââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
4 êâàðòàë 2015 ãîäà
2.18 Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ2.18 Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ2.18 Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ2.18 Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ2.18 Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ ó÷à-ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ ó÷à-ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ ó÷à-ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ ó÷à-ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ ó÷à-
ñòâóþò â ïðèåìêå óêàçàííîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìàñòâóþò â ïðèåìêå óêàçàííîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìàñòâóþò â ïðèåìêå óêàçàííîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìàñòâóþò â ïðèåìêå óêàçàííîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìàñòâóþò â ïðèåìêå óêàçàííîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
Ãîðîäñêàÿ Óïðàâà îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"
Èíñïåêöèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
2.19 Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíûõ ôèíàíñîâûõ è ïðî÷èõ ðèñêàõ ïðè îñó-2.19 Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíûõ ôèíàíñîâûõ è ïðî÷èõ ðèñêàõ ïðè îñó-2.19 Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíûõ ôèíàíñîâûõ è ïðî÷èõ ðèñêàõ ïðè îñó-2.19 Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíûõ ôèíàíñîâûõ è ïðî÷èõ ðèñêàõ ïðè îñó-2.19 Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíûõ ôèíàíñîâûõ è ïðî÷èõ ðèñêàõ ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâàùåñòâëåíèè ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâàùåñòâëåíèè ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâàùåñòâëåíèè ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâàùåñòâëåíèè ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà
Îáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé ñèëû (ôîðñ-ìàæîðíûå îáñòîÿòåëüñòâà):
- ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ;
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè æèëüÿ âñëåäñòâèå èíôëÿöèè, ðîñòà öåí íà ýíåð-
ãîíîñèòåëè, ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, èíûå òîâàðû è óñëóãè.
2.20 Èíôîðìàöèÿ î ìåðàõ ïî äîáðîâîëüíîìó ñòðàõîâàíèþ çàñòðîéùè-2.20 Èíôîðìàöèÿ î ìåðàõ ïî äîáðîâîëüíîìó ñòðàõîâàíèþ çàñòðîéùè-2.20 Èíôîðìàöèÿ î ìåðàõ ïî äîáðîâîëüíîìó ñòðàõîâàíèþ çàñòðîéùè-2.20 Èíôîðìàöèÿ î ìåðàõ ïî äîáðîâîëüíîìó ñòðàõîâàíèþ çàñòðîéùè-2.20 Èíôîðìàöèÿ î ìåðàõ ïî äîáðîâîëüíîìó ñòðàõîâàíèþ çàñòðîéùè-
êîì ðèñêîâêîì ðèñêîâêîì ðèñêîâêîì ðèñêîâêîì ðèñêîâ
Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè÷èíåíèå âðåäà
âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ ðàáîò ïî èíæåíåðíûì èçûñêàíèÿì, ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëü-
íîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ¹ ÎÊ58-130096838/
S2-600-01Ê îò 25 èþíÿ 2013 ãîäà.
Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè÷èíåíèå âðåäà
âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ ðàáîò ïî èíæåíåðíûì èçûñêàíèÿì, ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëü-
íîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ¹ ÎÊ58-130489099/
S2-600-01Ê îò 07 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà.
2.21 Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå2.21 Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå2.21 Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå2.21 Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå2.21 Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû (ïîäðÿä÷èêîâ)ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû (ïîäðÿä÷èêîâ)ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû (ïîäðÿä÷èêîâ)ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû (ïîäðÿä÷èêîâ)ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû (ïîäðÿä÷èêîâ)
Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàïèòåëü", ãî-
ðîä Ñìîëåíñê, óëèöà Øåâ÷åíêî, äîì ¹ 75.
Ïðîåêòíàÿ îðãàíèçàöèÿ:Ïðîåêòíàÿ îðãàíèçàöèÿ:Ïðîåêòíàÿ îðãàíèçàöèÿ:Ïðîåêòíàÿ îðãàíèçàöèÿ:Ïðîåêòíàÿ îðãàíèçàöèÿ:
ÇÀÎ "Àëãîðèòì", 248600, ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Òóëüñêàÿ, äîì ¹ 13à.
Ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä÷èê:Ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä÷èê:Ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä÷èê:Ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä÷èê:Ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä÷èê:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àçèìóòú", ãîðîä Ñìîëåíñê,
óëèöà Øåâ÷åíêî, äîì ¹ 75.
2.22 Èíôîðìàöèÿ î ñïîñîáå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñ-2.22 Èíôîðìàöèÿ î ñïîñîáå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñ-2.22 Èíôîðìàöèÿ î ñïîñîáå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñ-2.22 Èíôîðìàöèÿ î ñïîñîáå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñ-2.22 Èíôîðìàöèÿ î ñïîñîáå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñ-
òðîéùèêà ïî äîãîâîðóòðîéùèêà ïî äîãîâîðóòðîéùèêà ïî äîãîâîðóòðîéùèêà ïî äîãîâîðóòðîéùèêà ïî äîãîâîðó
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 214-ÔÇ îò 30.12.2004 ã. "Îá
ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû ÐÔ".
Èíôîðìàöèÿ, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû è îò÷åòíîñòü Çàñòðîéùè-
êà, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ íàõîäèòñÿ â îôèñå
ôèëèàëà ÎÎÎ "Êàïèòåëü" ïî àäðåñó: 248033, ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Ñèðå-
íåâûé áóëüâàð, äîì ¹ 2, îôèñ +7 (4842) 906-165; 906-166; 906-167.

Директор ООО "Капитель" Н.А.Глазкова.

ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈßÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈßÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈßÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈßÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß
íà ñòðîèòåëüñòâî äåâÿòèýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñ ïîìåùåíèÿìèíà ñòðîèòåëüñòâî äåâÿòèýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñ ïîìåùåíèÿìèíà ñòðîèòåëüñòâî äåâÿòèýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñ ïîìåùåíèÿìèíà ñòðîèòåëüñòâî äåâÿòèýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñ ïîìåùåíèÿìèíà ñòðîèòåëüñòâî äåâÿòèýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñ ïîìåùåíèÿìè

îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (1 ýòàï ñòðîèòåëüñòâà)îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (1 ýòàï ñòðîèòåëüñòâà)îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (1 ýòàï ñòðîèòåëüñòâà)îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (1 ýòàï ñòðîèòåëüñòâà)îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (1 ýòàï ñòðîèòåëüñòâà)
â ðàéîíå óë. Ñïàðòàêà, ã. Êàëóãàâ ðàéîíå óë. Ñïàðòàêà, ã. Êàëóãàâ ðàéîíå óë. Ñïàðòàêà, ã. Êàëóãàâ ðàéîíå óë. Ñïàðòàêà, ã. Êàëóãàâ ðàéîíå óë. Ñïàðòàêà, ã. Êàëóãà

12 äåêàáðÿ 2013 ãîäà12 äåêàáðÿ 2013 ãîäà12 äåêàáðÿ 2013 ãîäà12 äåêàáðÿ 2013 ãîäà12 äåêàáðÿ 2013 ãîäà
1. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÅ1. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÅ1. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÅ1. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÅ1. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÅ

1.1 Íàèìåíîâàíèå1.1 Íàèìåíîâàíèå1.1 Íàèìåíîâàíèå1.1 Íàèìåíîâàíèå1.1 Íàèìåíîâàíèå
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàïèòåëü", ÎÎÎ "Êàïèòåëü"
1.2 Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå1.2 Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå1.2 Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå1.2 Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå1.2 Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàïèòåëü", ÎÎÎ "Êàïèòåëü"
1.3 Ìåñòî ðåãèñòðàöèè1.3 Ìåñòî ðåãèñòðàöèè1.3 Ìåñòî ðåãèñòðàöèè1.3 Ìåñòî ðåãèñòðàöèè1.3 Ìåñòî ðåãèñòðàöèè
214020, ãîðîä Ñìîëåíñê, óëèöà Øåâ÷åíêî, äîì ¹ 75
 Ôàêòè÷åñêîå ìåñòîíàõîæäåíèå: 214020, ãîðîä Ñìîëåíñê, óëèöà Øåâ-
÷åíêî, äîì ¹ 75.
248033, ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Ñèðåíåâûé áóëüâàð, äîì ¹ 2, Ôèëèàë
ÎÎÎ "Êàïèòåëü"
1.4 Ðåæèì ðàáîòû çàñòðîéùèêà, êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ1.4 Ðåæèì ðàáîòû çàñòðîéùèêà, êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ1.4 Ðåæèì ðàáîòû çàñòðîéùèêà, êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ1.4 Ðåæèì ðàáîòû çàñòðîéùèêà, êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ1.4 Ðåæèì ðàáîòû çàñòðîéùèêà, êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
Ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ;
òåë./ôàêñ +7 (4842) 906-165, 906-166, 906-167
e-mail: kaluga_si@mail.ru
1.5 Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàñòðîéùèêà1.5 Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàñòðîéùèêà1.5 Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàñòðîéùèêà1.5 Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàñòðîéùèêà1.5 Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàñòðîéùèêà
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ñåðèÿ
67 ¹ 001541139 îò 07 àïðåëÿ 2008 ãîäà âûäàíî ÈÔÍÑ ïî Ïðîìûøëåííî-
ìó ðàéîíó ã. Ñìîëåíñêà
ÎÃÐÍ 1086731005195
ÈÍÍ 6730076067 / ÊÏÏ 673201001
1.6 Èíôîðìàöèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ (àêöèîíåðàõ) çàñòðîéùèêà1.6 Èíôîðìàöèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ (àêöèîíåðàõ) çàñòðîéùèêà1.6 Èíôîðìàöèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ (àêöèîíåðàõ) çàñòðîéùèêà1.6 Èíôîðìàöèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ (àêöèîíåðàõ) çàñòðîéùèêà1.6 Èíôîðìàöèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ (àêöèîíåðàõ) çàñòðîéùèêà
Ôèçè÷åñêîå ëèöî - 100 %
1.7 Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è1.7 Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è1.7 Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è1.7 Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è1.7 Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è
(èëè) èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå çàñò-(èëè) èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå çàñò-(èëè) èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå çàñò-(èëè) èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå çàñò-(èëè) èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå çàñò-
ðîéùèê â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêòíîéðîéùèê â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêòíîéðîéùèê â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêòíîéðîéùèê â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêòíîéðîéùèê â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêòíîé
äåêëàðàöèèäåêëàðàöèèäåêëàðàöèèäåêëàðàöèèäåêëàðàöèè
2009 ãîä: 50-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî àäðåñó:
Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. Ñàôîíîâî, ìêðí. ÌÆÊ, ä. 5. (Äîãîâîð ïîäðÿäà).
9-ýòàæíûé æèëîé äîì ïî àäðåñó:
Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. Ðîñëàâëü, 16 ìêðí., ä. 21 (Äîãîâîð ïîäðÿäà).
2010 ãîä: 24-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî àäðåñó:
Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. Ðîñëàâëü, 34 ìêðí., ä. 20.
36-êâàðòèðíûé äîì ïî àäðåñó:
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñàôîíîâî, óë. Âàõðóøåâà, ä. 3
2011 ãîä: 24-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî àäðåñó:
Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. Ðîñëàâëü, 34 ìêðí., ä. 21.
28-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî àäðåñó:
Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. Ñàôîíîâî, óë. Ýíãåëüñà, ä. 22
2012 ãîä: Ìàëîýòàæíûå æèëûå äîìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè (òàóíõàó-
ñû) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä. 1 è ä. 1 êîðïóñ 1.
Ñòðîèòåëüñòâî 9-ýòàæíîãî 153-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ñïàðòàêà, ä. 11.
1.8 Èíôîðìàöèÿ î âèäàõ ëèöåíçèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè, íîìåð ëèöåí-1.8 Èíôîðìàöèÿ î âèäàõ ëèöåíçèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè, íîìåð ëèöåí-1.8 Èíôîðìàöèÿ î âèäàõ ëèöåíçèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè, íîìåð ëèöåí-1.8 Èíôîðìàöèÿ î âèäàõ ëèöåíçèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè, íîìåð ëèöåí-1.8 Èíôîðìàöèÿ î âèäàõ ëèöåíçèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè, íîìåð ëèöåí-
çèè, ñðîêå åå äåéñòâèÿ, îá îðãàíå, âûäàâøåì ýòó ëèöåíçèþ, åñëè âèäçèè, ñðîêå åå äåéñòâèÿ, îá îðãàíå, âûäàâøåì ýòó ëèöåíçèþ, åñëè âèäçèè, ñðîêå åå äåéñòâèÿ, îá îðãàíå, âûäàâøåì ýòó ëèöåíçèþ, åñëè âèäçèè, ñðîêå åå äåéñòâèÿ, îá îðãàíå, âûäàâøåì ýòó ëèöåíçèþ, åñëè âèäçèè, ñðîêå åå äåéñòâèÿ, îá îðãàíå, âûäàâøåì ýòó ëèöåíçèþ, åñëè âèä
äåÿòåëüíîñòè ïîäëåæèò ëèöåíçèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìäåÿòåëüíîñòè ïîäëåæèò ëèöåíçèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìäåÿòåëüíîñòè ïîäëåæèò ëèöåíçèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìäåÿòåëüíîñòè ïîäëåæèò ëèöåíçèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìäåÿòåëüíîñòè ïîäëåæèò ëèöåíçèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì è ñâÿçàí ñ îñóùåñòâëåíèåì çàñòðîéùèêîì äåÿòåëüíîñòè ïîçàêîíîì è ñâÿçàí ñ îñóùåñòâëåíèåì çàñòðîéùèêîì äåÿòåëüíîñòè ïîçàêîíîì è ñâÿçàí ñ îñóùåñòâëåíèåì çàñòðîéùèêîì äåÿòåëüíîñòè ïîçàêîíîì è ñâÿçàí ñ îñóùåñòâëåíèåì çàñòðîéùèêîì äåÿòåëüíîñòè ïîçàêîíîì è ñâÿçàí ñ îñóùåñòâëåíèåì çàñòðîéùèêîì äåÿòåëüíîñòè ïî
ïðèâëå÷åíèþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàïðèâëå÷åíèþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàïðèâëå÷åíèþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàïðèâëå÷åíèþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàïðèâëå÷åíèþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ñâèäåòåëüñòâî î äîïóñêå ê îïðåäåëåííîìó âèäó èëè âèäàì ðàáîò, êîòî-
ðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ¹ 0093.10-2013-6730076067-Ñ-110 îò 24 èþëÿ 2013 ãîäà, âûäà-
íî Ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé "Îáúåäèíåíèå ñìîëåíñêèõ ñòðîèòå-
ëåé".
Ñâèäåòåëüñòâî âûäàíî áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà è òåððèòîðèè åãî äåéñòâèÿ.
1.9 Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà äåíü1.9 Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà äåíü1.9 Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà äåíü1.9 Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà äåíü1.9 Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà äåíü
îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèîïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèîïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèîïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèîïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè
417,0 òûñÿ÷è ðóáëåé (íà 01 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà)
1.10 Èíôîðìàöèÿ î ôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå òåêóùåãî ãîäà1.10 Èíôîðìàöèÿ î ôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå òåêóùåãî ãîäà1.10 Èíôîðìàöèÿ î ôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå òåêóùåãî ãîäà1.10 Èíôîðìàöèÿ î ôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå òåêóùåãî ãîäà1.10 Èíôîðìàöèÿ î ôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå òåêóùåãî ãîäà
1283,0 òûñÿ÷è ðóáëåé (íà 01 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà)
1.11 Èíôîðìàöèÿ î ðàçìåðå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà äåíü îïóá-1.11 Èíôîðìàöèÿ î ðàçìåðå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà äåíü îïóá-1.11 Èíôîðìàöèÿ î ðàçìåðå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà äåíü îïóá-1.11 Èíôîðìàöèÿ î ðàçìåðå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà äåíü îïóá-1.11 Èíôîðìàöèÿ î ðàçìåðå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà äåíü îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü - 24 336,0 òûñÿ÷è ðóáëåé (íà 01 îêòÿáðÿ
2013 ãîäà)
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü: 63 549,0 òûñÿ÷è ðóáëåé (íà 01 îêòÿáðÿ 2013
ãîäà)

2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
2.1 Öåëü ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà2.1 Öåëü ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà2.1 Öåëü ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà2.1 Öåëü ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà2.1 Öåëü ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà
Ñòðîèòåëüñòâî äåâÿòèýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ñ ïîìå-
ùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàéîíå óëèöû Ñïàðòàêà â ãîðîäå
Êàëóãå
2.2 Èíôîðìàöèÿ îá ýòàïàõ ñòðîèòåëüñòâà2.2 Èíôîðìàöèÿ îá ýòàïàõ ñòðîèòåëüñòâà2.2 Èíôîðìàöèÿ îá ýòàïàõ ñòðîèòåëüñòâà2.2 Èíôîðìàöèÿ îá ýòàïàõ ñòðîèòåëüñòâà2.2 Èíôîðìàöèÿ îá ýòàïàõ ñòðîèòåëüñòâà
1-é ýòàï ñòðîèòåëüñòâà
2.3 Èíôîðìàöèÿ î ñðîêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà2.3 Èíôîðìàöèÿ î ñðîêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà2.3 Èíôîðìàöèÿ î ñðîêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà2.3 Èíôîðìàöèÿ î ñðîêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà2.3 Èíôîðìàöèÿ î ñðîêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Íà÷àëî: 4 êâàðòàë 2013 ãîäà
Îêîí÷àíèå: ïî ðàçðåøåíèþ íà ñòðîèòåëüñòâî
2.4 Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé2.4 Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé2.4 Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé2.4 Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé2.4 Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèèäîêóìåíòàöèèäîêóìåíòàöèèäîêóìåíòàöèèäîêóìåíòàöèè
Ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ÀÓ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñó-
äàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ¹ 40-1-4-0319-13
îò 07.10. 2013 ã.
2.5 Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî2.5 Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî2.5 Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî2.5 Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî2.5 Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî
Ðàçðåøåíèå ¹ RU 40301000-819 âûäàíî Ãîðîäñêîé Óïðàâîé ã. Êàëóãè íà
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - äåâÿòèýòàæíûé æè-
ëîé äîì ñ ïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàéîíå óë. Ñïàðòà-
êà. I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà.
îò 05.12.2012 ã. ¹ 14485-ïè
2.6 Èíôîðìàöèÿ î ïðàâàõ çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê2.6 Èíôîðìàöèÿ î ïðàâàõ çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê2.6 Èíôîðìàöèÿ î ïðàâàõ çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê2.6 Èíôîðìàöèÿ î ïðàâàõ çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê2.6 Èíôîðìàöèÿ î ïðàâàõ çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 303/10 îò 22.04.2010 ã.,
êàäàñòðîâûé ¹ 40:26:000394:135
Ïðàâî àðåíäû çàðåãèñòðèðîâàíî â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöè-
îííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.02.2012 ã.,
íîìåð ðåãèñòðàöèè: 40-40-01/008/2012-219
Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ¹ 215/13 îò 19.04.2013 ã., ê äîãîâîðó
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 303/10 îò 22.04.2010 ã. çàðåãèñòðèðîâà-
íî â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè 16 ìàÿ 2013 ã. ¹ 40-40-01/068/2013-064
Ñîãëàøåíèå îò 13.03.2012 ã., îá óñòóïêå ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî äîãîâî-
ðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 303/10 îò 22.04.2010 ã. çàðåãèñòðèðî-
âàí â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè 22 ìàðòà 2012 ã. ¹ 40-40-01/008/2012-672.
Ñîãëàøåíèå îò 03.09.2012 ã., îá óñòóïêå ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî äîãîâî-
ðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 303/10 îò 22.04.2010 ã. çàðåãèñòðèðî-
âàí â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè 15 îêòÿáðÿ 2012 ã. ¹ 40-40-01/068/2012-021.
Ïèñüìî Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò 14.10.2013 ãîäà ¹ 7285/

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  «Äåðåâíÿ Ìà-
íèíî» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 34225199
êâ. ì èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:12:000000:53, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå äåðå-
âåíü Ìàíèíî, Ïîãîñò, Óñîõè, Êîë÷è-
íî, Áóäà, Êðåòîâêà.

Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
1. Àíäðþøèí Àëåêñåé Ñåìåíîâè÷
2. Àíîøåíêîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà
3. Àíòîíîâà Àãàôüÿ Äåíèñîâíà
4. Àíòîíîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
5. Àíòîõèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
6. Àíòîøêèíà Ìàðèÿ Íèêèôîðîâíà
7. Áàáóðèíà Çèíàèäà Ñòåïàíîâíà
8. Áåëîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
9. Áè÷åíêîâà Êëàâäèÿ Åãîðîâíà
10. Áè÷åíêîâà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà
11. Áîãîìîëîâ Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷
12. Áîðèñîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
13. Âàñþêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
14. Âåëè÷êî Âåðîíèêà Ëåîíòüåâíà
15. Âåëè÷êî Ñåðãåé Èâàíîâè÷
16. Âîëîäèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
17. Ãàáèäóëèí Ãåîðãèé Èâàíîâè÷
18. Ãàáèäóëèíà Âåðà Ñåìåíîâíà
19. Ãàéäóêîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
20. Ãàéäóêîâà Íàäåæäà Åôðåìîâíà
21. Ãàéäóêîâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
22. Ãàëþê Âàëåíòèíà Êóçüìèíè÷íà
23. Ãåðàñüêèíà Îëüãà Ïàâëîâíà
24. Ãîëîñîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
25. Ãîëîñîâà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà
26. Ãîëîñîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
27. Ãîðèí Àíàòîëèé Òðîôèìîâè÷
28. Ãîðèíà Àííà Âàñèëüåâíà
29. Ãðèøèí Ãåîðãèé Àôàíàñüåâè÷
30. Ãðèøèíà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà
31. Ãóñàðîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
32. Äàóðáåêîâà Íèíà Èâàíîâíà
33. Äåäîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
34. Äåíèñîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
35. Äìèòðèêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
36. Äîíîñîâ Èãîðü Èâàíîâè÷
37. Äîíîñîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
38. Äðîáûøåâñêèé Âëàäèìèð Ôåäî-
ðîâè÷
39. Äðîçäîâ Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷
40. Äðîçäîâà Ýëüçà Ýäóàðäîâíà
41. Åìåëüÿíîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
42. Åïèõèí Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷
43. Åïèõèíà Àííà Ôðîëîâíà
44. Åïèõèíà Âåðà Íèêîëàåâíà
45. Åôèìî÷êèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
46. Åôðåìîâ Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷
47. Åôðåìîâà Åëåíà Èâàíîâíà
48. Æåëóäêîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
49. Æåëóäêîâà Àãàôüÿ Äìèòðèåâíà
50. Æåëóäêîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâ-
íà
51. Æåëóäêîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà
52. Æåëóäêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
53. Æåëóäêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
54. Çèíîâêèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
55. Çèíîâêèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
56. Çèíîâêèíà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
57. Çèíîâêèíà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà
58. Èâàøêèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
59. Èâàøêèíà Ìàðèÿ Èëëàðèîíîâíà
60. Èâêèíà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
61. Èëüþøèíà Àêóëèíà Èëüèíè÷íà
62. Èñàåâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
63. Èñàåâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
64. Êàçàêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
65. Êàëèíèíà Àííà Ïåòðîâíà
66. Êàëèíèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
67. Êàðïîâ Âèêòîð Íèêèòè÷
68. Êàðïîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
69. Êàòîíèíà Âåðà Âàñèëüåâíà
70. Êîëå÷åíêîâà Èðèíà Êîíñòàíòèíîâ-
íà
71. Êîìèññàðîâà Àíòîíèíà Ïàâëîâíà
72. Êîíäðàòîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
73. Êîíäðàøîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðü-
åâíà
74. Êîíîâàëîâ Íèêîëàé Êèðèëëîâè÷

75. Êîíÿøèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
76. Êîíÿøèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
77. Êîíÿøèíà Þëèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
78. Êîïûëîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
79. Êîïûëîâ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷
80. Êîïûëîâ Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷
81. Êîïûëîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
82. Êîïûëîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
83. Êîïûëîâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
84. Êîïûëîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
85. Êîïûëîâà Âåðà Íèêîëàåâíà
86. Êîïûëîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
87. Êîðíååâ Èâàí Èâàíîâè÷
88. Êîðíååâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
89. Êî÷àíîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
90. Êðåòîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
91. Êðèâîíîãîâ Ïåòð Àðñåíòüåâè÷
92. Êðèâöîâà Åëåíà Ïåòðîâíà
93. Êðþ÷êîâà Åëåíà Èâàíîâíà
94. Êóçíåöîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
95. Êóçüìåíêî Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
96. Êóçüìåíêî Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
97. Êóðíàêîâà Òàìàðà Èâàíîâíà
98. Ëàâëèêîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷
99. Ëàïêî Ïåòð Àíàòîëüåâè÷
100. Ëåáåäåâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
101. Ëåïêîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
102. Ëèõà÷åâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
103. Ëîðòíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
104. Ëîñåâà Íèíà Ñåðååâíà
105. Ìàêàðîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
106. Ìàëàõîâ Íèêîëàé ßêîâëåâè÷
107. Ìàëàõîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
108. Ìàõðîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
109. Ìèðîíîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
110. Ìèòðîõîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-
âè÷
111. Ìèòðîõîâà Åëåíà Àëåêñååâíà
112. Ìèõàëåâà Àííà Èâàíîâíà
113. Ìèõàëåâà Âàðâàðà Íèêèôîðîâíà
114. Ìèõàëåâà Åëåíà Ôèëèïïîâíà
115. Ìîðîçîâà Òàìàðà Èâàíîâíà
116. Íèêèòîíîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
117. Íèêèòîíîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷
118. Íèêèòîíîâà Ïðîñêîâüÿ Ôåäîðîâ-
íà
119. Íèêèòîíîâ Þðèé Àëåêñååâè÷
120. Íîâèêîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
121. Ïàâëèêîâ Íèêîëàé Êîíñòàíòèíî-
âè÷
122. Ïàíèíà Çèíàèäà Èâàíîâíà
123. Ïàíèíà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
124. Ïàíèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
125. Ïàíêðóøåâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâ-
íà
126. Ïàðøèíà Ïåëàãåÿ Òèìîôååâíà
127. Ïèíàõèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
128. Ïèíàõèíà Ãàëèíà ßêîâëåâíà
129. Ïîíîñîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
130. Ïîíîñîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâ-
íà
131. Ïîòàïîâ Åãîð Èâàíîâè÷
132. Ïîòàïîâà Âàðâàðà Ñåðãååâíà
133. Ïîõîäåíüêî Íèêîëàé Ôèëàðåòî-
âè÷
134. Ïðîôóòêèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
135. Ïðîõèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
136. Ðàòíèêîâà Èðèíà Äàíèëîâíà
137. Ðîäèí Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷
138. Ðîäèí Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
139. Ðîäèí Þðèé Íèêîëàåâè÷
140. Ðîìàíöîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
141. Ðûæîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
142. Ñàìîõèíà Àííà Ñòåôàíîâíà
143. Ñàìñîíîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
144. Ñàìñîíîâ Îëåã Âèêòîðîâè÷
145. Ñàìñîíîâà Àííà Èâàíîâíà
146. Ñåðåáðåííèêîâ Àíàòîëèé Ìèõàé-
ëîâè÷
147. Ñèãååâà Âåðà Èâàíîâíà
148. Ñèäîðîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
149. Ñîêîëîâ Èâàí Âàëåíòèíîâè÷
150. Ñîëîâüåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
151. Ñîðîêèíà Àííà Àêèìîâíà
152. Ñòàíåâ Âàëåíòèí Ãðèãîðüåâè÷
153. Ñóìà÷åâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
154. Ñóõîðóêîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâ-
íà
155. Ñóõîðóêîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
156. Òåìíûé Èâàí Èâàíîâè÷
157. Òðèøêèí Àëåêñåé ßêîâëåâè÷
158. Òðèøêèíà Àííà Òèìîôååâíà
159. Òóðìàñîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
160. Ôåêëóøèíà Ôåäîñüÿ Òèìîôååâ-
íà
161. Ôåòèñîâà Àíàñòàñèÿ Åôðåìîâíà

162. Ôðîëîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà
163. Õàäûêèíà Ãàëèíà Òðîôèìîâíà
164. Õðóùåâà Àíàñòàñèÿ Òèìîôååâíà
165. ×óìàíèõèíà Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà
166. Øàðøàâåíêîâà Åëåíà Èâàíîâíà
167. Øàðøàâåíêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
168. Øåâ÷óê Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
169. Øåâ÷óê Åëåíà Àëåêñååâíà
170. Øëåéõåð Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
171. Þäèíà Âàðâàðà Èâàíîâíà
172.
Þäèíà Åâäîêèÿ Èëüèíè÷íà
173. Îðëîâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
174. Ïàíèí Èâàí Òåðåíòüåâè÷
175. Êîðíååâ Èâàí Èâàíîâè÷
176. Øàðîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñååâè÷
177.Ìèøóíèíà Îëüãà Åãîðîâíà
178. Áîãîìîëîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷
179. Îãóðöîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
180. Ëàçàðåâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
181.Ìåëüíèêîâà Ìàðèÿ Òèòîâíà
182.Íåôåäêèíà Åêàòåðèíà Òèìîôååâ-
íà
183. Ãàéäóêîâà Ïåëàãåÿ Ëóêúÿíîâíà
184. Êîðíååâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
185. Ïàíèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
186. Ïàâëèêîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷
187. Ñàìîõèíà Ñåðàôèìà Ïàâëîâíà
188. Ãîðèíà Àííà Âàñèëüåâíà
189. Óñîâ Íèêîëàé ßêîâëåâè÷
190. Êðåòîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
191. Êîíîâàëîâ Íèêîëàé Êèðèëëîâè÷
192.  Ñèìàêîâà Àííà Òèìîôååâíà
193. Àíòîõèí Èâàí Èëüè÷
194. Ñòàíåâ Âàëåíòèí Ãðèãîðüåâè÷
195. Øàðîâà Íèíà Ñåðãååâíà
196. Êîíîâàëîâ Ïàâåë Êèðèëëîâè÷
197. Èëüþøèí Èâàí Ñåðãååâè÷
198. Ìàðêîâà Àëåêñàíäðà Íèêèòè÷íà
199. Ïàíèíà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
200. Åìåëüÿíîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
201. Ìàëàõîâà Èðèíà Àôàíàñüåâíà
202. Ïàâëèêîâ Íèêîëàé Êîíñòàíòèíî-
âè÷
203. Ãîðèíà Âàðâàðà Äåíèñîâíà
204. Ñîòîâà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà
205. Õðóùåâà Àíàñòàñèÿ Òèìîôååâíà
206. Çàõàðîâ Ôåäîð Çèíîâüåâè÷
207. Çèíîâêèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
208. Ïàâëóøêèíà Ìàòðåíà Àðòåìîâíà
209. Åôðåìîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâ-
íà
210. Êàëèíèíà Àííà Ïåòðîâíà
211. Ðîäèí Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
212. Ìèòðîõîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
213. Äåäîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
214. Äåäîâà Çèíàèäà Ðàõìàòóëëîâíà
215. Àíäðþøèí Àëåêñåé Ñåìåíîâè÷
216. Ãàíè÷åâà Íèíà Èâàíîâíà
217. Êîïûëîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
218. Êîíÿøèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
219. Íèêèòîíîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷
220. Àíòîíîâà Àãàôüÿ Äåíèñîâíà
221. Áè÷åíêîâà Êëàâäèÿ Åãîðîâíà
222. Ìàêðèäîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
223. Ðîäèíà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
224. Þäèíà Ôåäîñüÿ Äåíèñîâíà
225. Áîãîìîëîâ Ãðèãîðèé Ãðèãîðüå-
âè÷
226. Àíäðþøèíà Ìàðèÿ Èëëàðèîíîâ-
íà
227. Ñàìñîíîâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
228. Ãóíäàðîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
229. Ãîð÷àêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
230. Îãóðöîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
231. Ðûæîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
232. Êóçèíà Íàòàëüÿ Åôèìîâíà
233. Îðëîâà Àííà Åãîðîâíà
234. Ñòèôóòêèíà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
235. Îðëîâà Êëàâäèÿ Äåíèñîâíà
236. Àíòîøêèíà Íèíà Èâàíîâíà
237. Çèíîâêèíà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
238. Ìèõàëåâà Ìàðèÿ Âëàñîâíà
239. Ìàëàõîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
240. Þäèíà Âàðâàðà Èâàíîâíà
241. Ïîòàïîâà Òàòüÿíà Íèêîíîðîâíà
242. Øàðøàâåíêîâà Ìàòðåíà Çèíîâü-
åâíà
243. Çèíîâêèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà
244. Àñòàõîâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà
245. Ôðîëîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà
246. Êîðîëåâà Àííà Èâàíîâíà
247. Êîìèññàðîâ ßêîâ Ãðèãîðüåâè÷
248. Êëåñòîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
249. Ìàõðîâà Åôðîñèíüÿ Èâàíîâíà
250. Äîíîñîâ Àíàòîëèé Òèìîôååâè÷
251. Èâèíà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà

252. Òðèøèíà Àííà Òèìîôååâíà
253. Ìàëàõîâ Åãîð Òèõîíîâè÷
254. Àìåëèíà Àíàñòàñèÿ Êîíñòàíòè-
íîâíà
255. Êîïûëîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
256. Ìèõååâà Àííà Âàñèëüåâíà
257. Êàðïîâ Àôàíàñèé Ñåìåíîâè÷
258. Äîíîñîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
259. Ñóõîðóêîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
260. Êîíäðàøîâà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïàíîâ-
íà
261. Æåëóäêîâà Àííà Èëüèíè÷íà
262. Êóëèêîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
263. Äåíèñîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
264. Áîãà÷åâà Åëåíà Ôåäîðîâíà
265. Ñóõîðóêîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
266. Ìåäâåäêîâà Íèíà Òèìîôååâíà
267. Àíäðþøèíà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà
268. Ïàíèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
269. Ôåòèñîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
270. Ñîðîêèíà Ìàðèÿ Ëàâðåíòüåâíà
271. Ôèëèïïîâà Àêñèíüÿ Èâàíîâíà
272. Äîðîæêèíà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà
273. Íîâèêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
274. Áàáóðèíà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
275. Ðîìàíöîâà Âåðà Ëóêúÿíîâíà
276. Ìàëàõîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
277. Ôåòèñîâà Àíàñòàñèÿ Åôðåìîâíà
278. Ëàâðåíîâà Àííà Èâàíîâíà
279. Ëàâðåíîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
280. Êèñåëåâà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà
281. Áàáóðèíà Ìàðèÿ Àíèñèìîâíà
282. Ïðîôóòêèíà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
283. Äìèòðèêîâà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà
284. Ìàõðîâ Ñåìåí Ôåäîðîâè÷
285. Àíòîíîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
286. Çèíîâêèíà Ïåëàãåÿ ßêîâëåâíà
287. Çàòîëîêèíà Åëåíà Àôàíàñüåâíà
288. Çèíîâêèíà Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà
289. Þäèíà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà
290. Åôðåìîâà Åâäîêèÿ Ìèòðîôàíîâ-
íà
291. Ìîðîçîâà Àíòîíèíà Êîíñòàíòè-
íîâíà
292. Ïîëåæàåâà Îëüãà Àíòîíîâíà

 Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî èõ  çåìåëü-
íûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé  ôîðìå âîçðàæåíèÿ  â  àäìèíèñ-
òðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  ïî àä-
ðåñó: 249415, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé  ðàéîí, ä. Ìàíèíî,
óë. Ãîð÷àêîâ, äîì 38.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Àñòàõîâà
Òàòüÿíà Àíäðååâíà, êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Ãðèøèíà
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹40-11-156, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäè-
íîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 270, êâ.
93, òåë. 8(48444) 6-73-93, å-mail:
regionservis07@rambler.ru)

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:12:000000:36, ðàñïîëî-
æåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäè-
íîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå».
Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî
äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäè-
íîâî, óë. Ëåíèíà, ä. 7, îôèñ «Áþðî
íåäâèæèìîñòè», ñ 9:00 äî 18:00 (ïî
âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ê êàäàñòðîâî-

ìó èíæåíåðó Ãðèøèíîé Íàòàëüå Âëà-
äèìèðîâíå), â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãè-
íàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(48444) 6-73-
93.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíî-
âûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì
(248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë. 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000064:1026,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, ä. Ëèõóí,

âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Åãîðîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà (ã.
Êàëóãà, óë. Äîðîæíàÿ, ä. 34, êâ. 173).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â
11.00 20 ÿíâàðÿ 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mai l :
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07)
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè
èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ èì. Ì. Ãîðüêîãî, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:24:000000:292, î ñî-
ãëàñîâàíèè ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæå-
íèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ Ãó-
ñàêîâîé Íèíå Ìèõàéëîâíå 4 çåìåëü-
íûõ äîëåé ñ îöåíêîé 711,6
áàëëîãåêòàðà. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ è íàïðàâèòü ìîòè-
âèðîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä.1, îô. 701, â ñðîê ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé. Ïîä-
ãîòîâëåíî ñîãëàñíî ï.8, ï.11 ñò.13.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹101 -ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíî-
âûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì
(248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë. 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000064:1196,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, ä. Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øåëåïîâ Âëàäèìèð
Âèêòîðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä. 331, êâ. 72).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â
11.00, 20 ÿíâàðÿ 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» îò 24.07.2002 (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 07.06.2013 ã. ¹108-ÔÇ) êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Òàåñèíà Ãàëèíà
Âàñèëüåâíà (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò 40-10-42, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä.2/
1, êîðï.2,  êâ.15,  e-ma i l :
gtaesina@mail.ru, òåë.8-910-518-39-23)
èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:24:000000:67,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Äðóæáà». Çàêàç÷èêîì ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ôåäîðîâà Íàäåæ-
äà Ãåííàäüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ä. Àñòàïîâà Ñëîáîäà, óë. Äðóæáû,
ä. 2, òåëåôîí 8-900-573-00-80, äåé-
ñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò ñîá-
ñòâåííèêà çåìåëüíîé äîëè Êîâàëåí-
êî Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà âûõîäà íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: 248033, ã. Êàëóãà, óë. Àêà-
äåìè÷åñêàÿ, ä.2, ñ 9.00 äî 17.00 (îá-
ðàùàòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó
Òàåñèíîé Ã.Â. òåë.8-910-518-39-23).
Âðó÷åíèå èëè íàïðàâëåíèå çàèíòåðå-
ñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîç-
ðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âîçìîæíî â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà âûõîäà íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä.2/1,
êîðï.2, êâ.15.

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹
435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Ëèêñàíîâà
Àííà Åãîðîâíà, 12 ñåíòÿáðÿ 1959
ãîäà ðîæäåíèÿ, ìåñòî ðîæäåíèÿ -
äåð. Ñåëüöû Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïàñïîðò ãðàæ-
äàíèíà ÐÔ 29 05 ¹ 004353, âûäàí
11 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà ÎÂÄ Ëþäè-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, êîä ïîäðàçäåëåíèÿ 402-016, çà-
ðåãèñòðèðîâàííàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ä. Âîéëîâî, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 19,
êâ. 1.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, - ãð. Òàðàêàíîâà Ìàðèíà
Âëàäèìèðîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-222, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249400, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ãåð-

öåíà, ä. 23à, êâàðòèðà 69; e-mail:
tarakanova. 1983(@mail.ru, òåë. 8-910-
520-08-76.

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

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ìàÿêîâñêîãî,
äîì 5/1, òåë. 8(48 444) 6-19-27, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëè-
öà Ìàÿêîâñêîãî, äîì 5/1, òåë. 8(48
444) 6-19-27.

 Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî- Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî- Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî- Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî- Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿä-
êå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

 Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã.( ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.¹435-ÔÇ)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Áóëûãèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
(äîëÿ â ïðàâå 1/797) ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ « Ñåëî Íåäåëü-
íîå»,  ñ. Íåäåëüíîå, óë. Êàëóæñêàÿ,
ä.50.

Êàäàñòðîâûé  èíæåíåð Êàçàêîâà
Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà  (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-46,  ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 79,
êâ. 142, òåë. 8-910528-59-31), ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ Áóëûãèíà Àëåêñåÿ Àëåê-
ñååâè÷à.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:13:000000:126,  ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ àãðîôèð-
ìà «Íåäåëüíîå», âáëèçè ä.Æèëèíêà,
ñ. Ïîðå÷üå, ñ. Íåäåëüíîå, ä. ×óõëîâ-
êà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà ä. 24  (îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è  ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàåòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â
òå÷åíèå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.
24  (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Ñîáðàíèå ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü ïî ìóíè-
öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøåíî» ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÑÕÏ « Ðóñü», ñ êà-
äàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:10:000000:128, ðàñïîëîæåííîìó
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà ÑÕÏ «Ðóñü», èñ-
õîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ  áûâøå-
ãî ÑÕÏ « Ðóñü» ñîñòàâëÿåò 29390000
êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ñîñòîèòñÿ 14.01.2014
ã. â 16.00.

Ñîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöàÑîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöàÑîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöàÑîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöàÑîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÀÂÒÎÊÎÌ» (ÎÃÐÍ 1094011001688,

ÈÍÍ 4011021828, ÊÏÏ 401101001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 249091, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.17 Ñòðåëêîâîé äèâèçèè, ä.2á, óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî
ðåøåíèåì ÎÎÎ «ÀÂÒÎÊÎÌ» ¹ 1 îò 28.11.2013 ãîäà ïðèíÿòî ðåøåíèå î ëèêâè-
äàöèè.

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ñ äàòû
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 249091, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. 17 Ñòðåëêîâîé äèâèçèè, ä.2á.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

- Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé:
1) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà (4 åäèíèöû).1) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà (4 åäèíèöû).1) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà (4 åäèíèöû).1) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà (4 åäèíèöû).1) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà (4 åäèíèöû).
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè "Èíæåíåð-

ñòðîèòåëü", "Ýêñïëóàòàöèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé", èëè âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå ñ îïûòîì ðàáîòû â
ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, èëè îáó÷åíèå â ïðîôèëüíîì ÂÓÇå ïðè íàëè÷èè
çàêîí÷åííîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü çíàíèÿìè Êîíñòèòóöèè ÐÔ, çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ÐÔ è

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè Èíñïåêöèè, â ò. ÷. æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà,
èìåòü îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çíàòü ïðàâèëà è íîðìû ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðàâèëà
ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà, óìåòü âûÿâëÿòü ñîîòâåòñòâèå âûïîëíåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ðåøåíèé ñóùåñòâó-
þùèì íîðìàì; ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå,
âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå
âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:
íàâûêè ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå; àíàëèçà è

ïðîãíîçèðîâàíèÿ; âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé; ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ; ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè; êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, à òàêæå èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé

2) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ýêîíîìèñò):2) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ýêîíîìèñò):2) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ýêîíîìèñò):2) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ýêîíîìèñò):2) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ýêîíîìèñò):
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêîå) îáðàçîâàíèå ñ

îïûòîì ðàáîòû â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü çíàíèÿìè Êîíñòèòóöèè ÐÔ, çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ÐÔ è

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè Èíñïåêöèè, â ò. ÷. æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà,
èìåòü îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óìåòü âûÿâëÿòü ñîîòâåòñòâèå âûïîëíåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ðåøåíèé ñóùåñòâóþùèì íîðìà-
ì;îñóùåñòâëÿòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì æèëèùíîãî ôîíäà, èíæåíåðíîãî
îáîðóäîâàíèÿ, èíæåíåðíûõ ñåòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèìè è ïðîåêòíûìè
äîêóìåíòàìè; ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîç-
ìîæíîñòè è îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå
âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:
íàâûêè ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå; àíàëèçà è

ïðîãíîçèðîâàíèÿ; âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé; ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ; ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè; êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, à òàêæå èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé

3) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ñìåò÷èê):3) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ñìåò÷èê):3) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ñìåò÷èê):3) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ñìåò÷èê):3) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ñìåò÷èê):
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (òåõíè÷åñêîå, èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêîå)

îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü çíàíèÿìè Êîíñòèòóöèè ÐÔ, çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ÐÔ è

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè Èíñïåêöèè, â ò. ÷. æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà;
èìåòü îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè; ïðàâèëà ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà; èìåòü îïûò ðàáîòû ñî ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé;
ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòè è
îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå âîïðîñû â îáëàñ-
òè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:
íàâûêè ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå; àíàëèçà è

ïðîãíîçèðîâàíèÿ; âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé; ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ; ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè; êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, à òàêæå èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé

4) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ñòðîèòåëü):4) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ñòðîèòåëü):4) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ñòðîèòåëü):4) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ñòðîèòåëü):4) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (ñòðîèòåëü):
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîå) îáðàçîâàíèå ñ îïûòîì

ðàáîòû â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü çíàíèÿìè Êîíñòèòóöèè ÐÔ, çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ÐÔ è

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè Èíñïåêöèè, â ò. ÷. æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà,
èìåòü îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çíàòü ïðàâèëà è íîðìû ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðàâèëà
ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà, óìåòü âûÿâëÿòü ñîîòâåòñòâèå âûïîëíåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ðåøåíèé ñóùåñòâó-
þùèì íîðìàì; ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå,
âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå
âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:
íàâûêè ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå; àíàëèçà è

ïðîãíîçèðîâàíèÿ; âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé; ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ; ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè; êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, à òàêæå èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé

5) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (2 åäèíèöû):5) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (2 åäèíèöû):5) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (2 åäèíèöû):5) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (2 åäèíèöû):5) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ çà êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè (2 åäèíèöû):
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîå) îáðàçîâàíèå ñ îïûòîì

ðàáîòû â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü çíàíèÿìè Êîíñòèòóöèè ÐÔ, çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ÐÔ è

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè Èíñïåêöèè, â ò. ÷. æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà,
èìåòü îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çíàòü ïðàâèëà è íîðìû ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðàâèëà
ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà, óìåòü âûÿâëÿòü ñîîòâåòñòâèå âûïîëíåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ðåøåíèé ñóùåñòâó-
þùèì íîðìàì; ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå,
âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñó-

Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïî ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïî ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïî ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïî ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïî ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

äàðñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå
âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:
íàâûêè ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå; àíàëèçà è

ïðîãíîçèðîâàíèÿ; âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé; ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ; ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè; êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, à òàêæå èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé

6) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî îòäåëà (äåëîïðîèçâîäñòâî):6) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî îòäåëà (äåëîïðîèçâîäñòâî):6) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî îòäåëà (äåëîïðîèçâîäñòâî):6) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî îòäåëà (äåëîïðîèçâîäñòâî):6) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî îòäåëà (äåëîïðîèçâîäñòâî):
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû, ñòàæ

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü çíàíèÿìè Êîíñòèòóöèè ÐÔ, çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ÐÔ è

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè Èíñïåêöèè, â ò. ÷. æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà,
èìåòü îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå,
âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå
âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:
íàâûêè ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå; àíàëèçà è

ïðîãíîçèðîâàíèÿ; âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé; ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ; ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè; êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, à òàêæå èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé

7) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè7) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè7) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè7) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè7) âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
(ýêîíîìèñò):(ýêîíîìèñò):(ýêîíîìèñò):(ýêîíîìèñò):(ýêîíîìèñò):

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:âûñøåå îáðàçîâàíèå (ýêîíîìè÷åñêîå), ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü çíàíèÿìè Êîíñòèòóöèè ÐÔ, çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ÐÔ è

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè Èíñïåêöèè, èìåòü îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè; ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé
èíôîðìàöèåé, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåí-
íûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîç-
ìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:
íàâûêè ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå; àíàëèçà è

ïðîãíîçèðîâàíèÿ; âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé; ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ; ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè; êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, à òàêæå èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé

8) âåäóùèé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà:8) âåäóùèé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà:8) âåäóùèé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà:8) âåäóùèé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà:8) âåäóùèé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà:
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè "Þðèñïðó-

äåíöèÿ ("Ïðàâîâåäåíèå"), ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ
ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü çíàíèÿìè Êîíñòèòóöèè ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè Èíñïåêöèè, çíàòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, èìåòü îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, àïïàðàòíîå
è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììó-
íèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåí-
íîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:
Êàíäèäàòû äîëæíû âëàäåòü íàâûêàìè ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû,

àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû, íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäãîòîâêè è ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèîííûõ ìàòå-
ðèàëîâ, ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâè-

òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;
â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî

ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôè-

êàöèþ:
 - êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëü-

íîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåííàÿ Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ
Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäó-
þùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, à òàêæå ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãà (ñóïðóãè) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ââåäåíà çàêî-
íîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.09.2009 ¹ 573-ÎÇ);

æ) ñïðàâêó èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà îá îòñóòñòâèè ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

ç) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå;

è) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ê) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
ë) ñïðàâêó èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìî-

ñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 139 òåë. 502-716).
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòà-
íîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì Ïðåçèäåíòà
îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 êàëåíäàðíîãî äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ñ 20.12.2013 ïî 09.01.2014 ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é

Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2"À", êàá. ¹ 112. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 09-00 äî 17-00 ÷. (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00)

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 57-80-20 E-mail: vinogradova@adm.kaluga.ru

ÎÎÎ «Àâòîçàâîä»,
ññûëêà íà ñàéò î ðàñêðûòèè ñòàíäàðòîâ èíôîðìàöèè:
http:/www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg/activity/
standards-for-the-disclosure-of-information-by-regulated-

organizations/sphere-of-electric-power-transmission/

20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 446-447 (8234-8235)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



23 ÿíâàðÿ 2014 ã. â 15.00 â àêòîâîì çàëå ÌÓ «ÄÊ ãîðîäà Ìåäûíü» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, ïð-ò Ëåíèíà, ä. 2, ñîñòîÿòñÿ îáùåñòâåííûå îá-
ñóæäåíèÿ ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó
(ÎÂÎÑ) â ñîñòàâå ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà ïðåïàðàòû: Àëüôà-
Ãàðä, ÂÄÃ (750 ã/êã òèôåíñóëüôóðîí-ìåòèëà); Àëüôà-Äèðåòêîð, ÊÝ (400 ã/ë
äèìåòîàòà) ÎÎÎ «ÀËÜÔÀÕÈÌÃÐÓÏÏ». Ôèòîïëàçìèí, ÂÐÊ (200ã/ë ìàêðîëèäíûé
òèëîçèíîâûé êîìïëåêñ) ÎÎÎ «Ôàðìáèîìåäñåðâèñ».

Ìàòåðèàëû ÎÂÎÑ ïðîåêòîâ äîñòóïíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè çàìå÷à-
íèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 23 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 47, îòäåë àãðàðíîé ïîëèòèêè è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëà òåë. 8 (48433) 2-13-17, e-mail: nvladina@rambler.ru.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò ãðàæäàí è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî ìàòå-
ðèàëàì ÎÂÎÑ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ñ 09.01.2014 ïî 17.01.2014 ñ 9.00
äî 13.00 ïî àäðåñó: 249950, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
47, îòäåë àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëà, òåë. 8 (48433) 2-13-17,
e-mail: nvladina@rambler.ru.

Ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îáåñïå÷èâàþò âûøåóêàçàííûå îðãàíè-
çàöèè ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Ïëàõîâ Îëåã
Ñåðãååâè÷, 3 èþëÿ 1963 ãîäà
ðîæäåíèÿ, ìåñòî ðîæäåíèÿ: ãîð.
Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ 29 08 ¹
333033, âûäàí 02 îêòÿáðÿ 2009
ãîäà Îòäåëåíèåì ÓÔÌÑ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ëþäè-
íîâñêîì ðàéîíå, êîä ïîäðàçäå-
ëåíèÿ 400-016, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Óðèöêî-
ãî, ä. ¹ 2.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð. Òà-
ðàêàíîâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâ-
íà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-222, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249400, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Ãåðöåíà, ä. 23À, êâàðòèðà 69;
e-mail: tarakanova.1983@mail.ru,
òåë. 8-910-520-08-76.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:36, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Âîéëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Ìàÿêîâñêîãî, äîì 5/1, òåë. 8(48
444) 6-19-27, ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Ìàÿêîâñêîãî, äîì 5/1, òåë. 8(48
444) 6-19-27.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ
«Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà,

Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòèÈíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòèÈíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòèÈíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòèÈíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè
ÎÎÎ  «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»ÎÎÎ  «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»ÎÎÎ  «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»ÎÎÎ  «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»ÎÎÎ  «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»
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2013 . PREKKU12 II 3.59328 1.0268729 287 435.10 0.002496 2.07502
2013 . PREKKU12 II 3.77433 1.1196298 321 752.07 0.002496 2.07502

2013 . PREKKU12 II 3.76302 1.1963410 298 800.76 0.002496 2.07502
2013 . PREKKU12 II 3.78855 1.1745836 320 964.36 0.002496 2.07502

2013 . PREKKU12 II 3.79434 1.1956315 308 105.86 0.002496 2.07502
2013 . PREKKU12 II 3.90107 1.2836839 318 181.62 0.002496 2.07502
2013 . PREKKU12 II 4.35383 1.5323901 322 681.62 0.002730 2.28252
2013 . PREKKU12 II 4.33420 1.5325339 314 214.40 0.002730 2.28252

2013 PREKKU12 II 4.18418 1.3807368 312 826.70 0.002730 2.28252
2013 . PREKKU12 II 4.15414 1.3386021 316 908.39 0.002730 2.28252

1. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðåãèîíàëüíàÿ
Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ», ñîêðàùåííî ÎÎÎ «ÐÝÊ».

2.  Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:  307170, Êóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Æåëåç-
íîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 28, ïî÷òîâûé àäðåñ: 307170, Êóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 23 à/ÿ 30.

3. Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, ôàêñ:  8(47148) 7-89-51.
4. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:www.rek@zgtk.ru.
5. Ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå:
5.1 äàòà ðåãèñòðàöèè: 14 ôåâðàëÿ 2006ãîäà, ðåãèñòðèðóþùèé

îðãàí: Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 3 ïî Êóðñêîé
îáëàñòè;

5.2 Äàòà âêëþ÷åíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè-
÷åñêèõ ëèö: 14 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà.

6. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
-  ð/ñ÷ 40702810300520012384, ÎÀÎ «Áàíê Ìîñêâû» ã. Ìîñê-

âà, 305000, Êóðñê, óë. Ì.Ãîðüêîãî, 34, êîð/ñ÷
30101810500000000219, ÈÍÍ 7702000406, ÊÏÏ 463202001,  ÁÈÊ
044525219;

7. Äåÿòåëüíîñòü ÎÎÎ «ÐÝÊ»  íå ëèöåíçèðóåòñÿ.
Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ (äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè (ïîñòàâêè) ýëåêòðîýíåðãèè)
1.Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà

åãî ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò â òå÷åíèå ñðîêà, îïðåäåëåííîãî ñî-
ãëàøåíèåì ñòîðîí, à òàêæå ñ÷èòàåòñÿ åæåãîäíî ïðîäëåííûì, åñëè
çà ìåñÿö äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà íè îò îäíîé èç
ñòîðîí íå ïîñëåäóåò çàÿâëåíèÿ îá îòêàçå îò óñëîâèé äîãîâîðà èëè
îá èõ ïåðåñìîòðå.

2. Âèä öåíû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ. Ñòîèìîñòü ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè), ïîñòàâëÿåìîé Ïîñòàâùèêîì Ïîòðåáèòå-
ëþ ïî äîãîâîðó ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè (ïîñòàâêè) ýëåê-
òðîýíåðãèè, ñêëàäûâàåòñÿ èç ñëåäóþùèõ ñîñòàâëÿþùèõ:

ñòîèìîñòü ïîêóïíîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè),  ñòî-
èìîñòü óñëóã ïî ïåðåäà÷å (òðàíñïîðòèðîâêå) ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè (åñëè ïîñòàâêà ýëåêòðîýíåðãèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî äîãîâîðó
ýíåðãîñíàáæåíèÿ), ñáûòîâàÿ íàäáàâêà Ïîñòàâùèêà, ñòîèìîñòü èíûõ
óñëóã, îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïðîöåññà
ñíàáæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé Ïîòðåáèòåëÿ.

Öåíà íà ýëåêòðîýíåðãèþ (ìîùíîñòü) îïðåäåëÿåòñÿ â ñîãëàøå-
íèè î öåíå, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äîãîâîðà
ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè (ïîñòàâêè) ýëåêòðîýíåðãèè.

Ïîñòàâêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) Ïîòðåáèòåëþ îï-
ðåäåëÿåòñÿ â êîëè÷åñòâå, óñòàíîâëåííîì â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê
äîãîâîðó.

3. Ôîðìà îïëàòû. Ïîòðåáèòåëü îïëà÷èâàåò Ïîñòàâùèêó  ýëåê-
òðè÷åñêóþ ýíåðãèþ ïî ïðîãíîçíîé íåðåãóëèðóåìîé öåíå äëÿ
äàííîé êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé çà ïîòðåáëåííûé îáúåì ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

50 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè äîãîâîðíîãî îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) â ìåñÿöå, çà êîòîðûé îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ îïëàòà, âíîñèòñÿ â ñðîê äî 15-ãî ÷èñëà ýòîãî ìåñÿöà;

50 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè äîãîâîðíîãî îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) â ìåñÿöå, çà êîòîðûé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ îïëàòà, âíîñèòñÿ â ñðîê äî 30-ãî ÷èñëà ýòîãî ìåñÿ-
öà.

Îïëàòà çàäîëæåííîñòè çà ôàêòè÷åñêè ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðî-
ýíåðãèþ è ìîùíîñòü, ñîãëàñíî ïîêàçàíèÿì ïðèáîðîâ ó÷åòà, ïðî-
èçâîäèòñÿ Ïîòðåáèòåëåì â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ ìîìåíòà âûñòàâëå-
íèÿ Ïîñòàâùèêîì ñ÷åòîâ-ôàêòóð, àêòîâ ïðèåìà-ïåðåäà÷è. Â ñëó-
÷àå åñëè îáúåì ôàêòè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
(ìîùíîñòè) çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä ìåíüøå äîãîâîðíîãî îáúåìà,

èçëèøíå óïëà÷åííàÿ ñóììà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò ïëàòåæà çà
ñëåäóþùèé ìåñÿö ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ çàäîëæåííîñòè çà
ïðåäûäóùèå ïåðèîäû.

4. Ôîðìû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ñòîðîí ïî
äîãîâîðó, îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ Ïîòðå-
áèòåëåì ñðîêîâ îïëàòû ïîòðåáëåííîé ýëåêòðîýíåðãèè Ïîñòàâ-
ùèê âïðàâå âçûñêàòü ñ Ïîòðåáèòåëÿ ïðîöåíòû çà ïîëüçîâàíèå
÷óæèìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå Ïîòðåáèòå-
ëåì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ Ïîñòàâùèê âïðàâå èíèöèèðîâàòü îãðàíè-
÷åíèå ïîäà÷è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) ïîëíîñòüþ èëè
÷àñòè÷íî â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Ïðåêðàùåíèå (îãðàíè÷åíèå) ïîäà÷è ýëåê-
òðîýíåðãèè (ìîùíîñòè)  Ïîòðåáèòåëþ ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâà-
íèè óâåäîìëåíèÿ  Ïîñòàâùèêà: ïîòðåáèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî, â
ñðîê, óêàçàííûé â ïðåäóïðåæäåíèè Ïîñòàâùèêà, ïóòåì ñíèæå-
íèÿ íàãðóçêè è/èëè îòêëþ÷åíèÿ îòäåëüíûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê;
ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé èëè ÒÑÎ ñîãëàñíî ïîäàâàåìûì Ïîñòàâùè-
êîì çàÿâêàì;

Â ñëó÷àå åñëè Ïîòðåáèòåëü (îòäåëüíûå îáúåêòû Ïîòðåáèòå-
ëÿ) îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
îãðàíè÷åíèå ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîù-
íîñòè)  ìîæåò ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ óãðîçû æèçíè è çäî-
ðîâüþ ëþäåé, ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è (èëè) áåçîïàñíîñòè
ãîñóäàðñòâà, ê íåîáðàòèìîìó íàðóøåíèþ íåïðåðûâíûõ òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, à òàêæå â ñëó÷àå, åñëè Ïîòðåáèòåëü îò-
íîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé, îãðàíè÷åíèå ðåæèìà ïîòðåá-
ëåíèÿ êîòîðûõ íèæå óðîâíÿ àâàðèéíîé áðîíè íå äîïóñêàåòñÿ â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå  ïðåäîñòàâëÿåò  Ïîñòàâùèêó íå ïîçäíåå
5 (ïÿòè) äíåé ñî äíÿ ñîãëàñîâàíèÿ êîïèþ àêòà ñîãëàñîâàíèÿ
òåõíîëîãè÷åñêîé è (èëè) àâàðèéíîé áðîíè, ñîñòàâëåííîãî (èçìå-
íåííîãî) â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è
ñîãëàñîâàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ ñåòåâîé îðãàíèçàöè-
åé èëè ÒÑÎ.

Ïîñòàâùèê íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä Ïîòðåáèòåëåì çà
íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå  îáÿçàòåëüñòâ ïî
äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

  5. Óñëîâèÿ ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà.  Ïîòðåáèòåëü âïðàâå
äîñðî÷íî ðàñòîðãíóòü íàñòîÿùèé äîãîâîð, óâåäîìèâ Ïîñòàâùè-
êà â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî ïðåäïîëà-
ãàåìîé äàòû ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà.

  Îäíîñòîðîííèé îòêàç îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà äîïóñêàåòñÿ
ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

  Èçìåíåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà è äîïîëíåíèÿ ê
íåìó ìîãóò ïðîèçâîäèòüñÿ ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
ñîãëàøåíèé, ïîäïèñàííûõ îáåèìè ñòîðîíàìè, â òå÷åíèå âñåãî
ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà.

  Ãðàíèöû áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæíîñòè è ýêñïëóàòàöèîííîé
îòâåòñòâåííîñòè ñåòåâîé îðãàíèçàöèè è Ïîòðåáèòåëÿ îïðåäåëÿ-
þòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê äîãîâîðó.

Çîíà îáñëóæèâàíèÿ: òî÷êè ïîñòàâêè Ïîòðåáèòåëÿ ïî äîãîâî-
ðó.

Òî÷êè ïîñòàâêè è ïåðå÷åíü ïðèáîðîâ ó÷åòà Ïîòðåáèòåëÿ îï-
ðåäåëÿþòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 3 ê äîãîâîðó.

Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè  ÎÎÎ «ÐÝÊ», îá óñëîâèÿõ äîãî-
âîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ, êóïëè-ïðîäàæè (ïîñòàâêè) ýëåêòðîýíåð-
ãèè,  î öåíå â ïîëíîì îáúåìå ðàçìåùåíà íà ñàéòå www.rek46.ru.

Öåíû  íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) ÎÎÎ «Ðåãèî-
íàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ
Èçâåùàåì î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé (îáñóæäåíèé)

îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû – ïðîåêòîâ òåõ-
íè÷åñêîé  äîêóìåíòàöèè àãðîõèìèêàòîâ (óäîáðåíèé):

1. Íèòðàò êàëüöèÿ êîíöåíòðèðîâàííûé, çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû - ÎÀÎ
«ÇÌÓ Ê×ÕÊ»;

2. Íèòðîàììîôîñêà, ìàðêà NPKS 21-10-10-2, çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû -
ÎÀÎ «ÇÌÓ Ê×ÕÊ».

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ), êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîñ-
ëåäóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñîñòîÿòñÿ â 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò 27 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: 249950, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ã. Ìåäûíü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 2, Äîì êóëüòóðû.

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå (íàëè÷èå ïàñïîðòà îáÿçàòåëüíî). Ñâîè
ïîæåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ìîæíî íàïðàâèòü ïî ïåðâîìó àäðåñó â 30-
äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Ìàòåðèà-
ëû ÎÂÎÑ áóäóò äîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ îáùåñòâåííîñòè â àäìèíè-
ñòðàöèè Ìåäûíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249950,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã. Ìåäûíü, ïðîñïåêò Ëåíèíà,
äîì 2, Äîì êóëüòóðû, ñ 26 äåêàáðÿ ïî 26 ÿíâàðÿ ñ 9:00 äî 18:00.
Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ
óêàçàííûìè îðãàíèçàöèÿìè – çàêàç÷èêàìè ýêñïåðòèçû ñîâìåñòíî ñ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ñîäåéñòâèè çàèíòåðåñîâàííîé
îáùåñòâåííîñòè.

óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329.
Òåë./ôàêñ: (4842) 578526,
1111177777@mail.ru, äåéñòâóþ-
ùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíî-
ãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëó-
ãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ
4017005170, ÎÃÐÍ
10540000004926; Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâî-
ëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ.,
÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316,
Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä,
ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþ-
ùèé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
äåëó ¹ À23-2304/2012 îò
04.03.2013 ã., ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè 06.02.2014 ã. â 12.00
íà ñàéòå:  h t tp://
www.centerr.ru òîðãîâ â ôîð-
ìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîð-
ìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæå-
íèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Àâòîáóñ ÏÀÇ
32053. Íà÷àëüíàÿ öåíà 263 000
ðóá. Ëîò ¹2. Àâòîáóñ ÏÀÇ
423001. Íà÷àëüíàÿ öåíà 282 000
ðóá. Ëîò ¹3. Àâòîáóñ ÏÀÇ
32050F. Íà÷àëüíàÿ öåíà 88 000
ðóá. Ëîò ¹4. Àâòîáóñ ÏÀÇ
423400. Íà÷àëüíàÿ öåíà 45 000
ðóá. Ëîò ¹5. Àâòîáóñ ÏÀÇ
32050R. Íà÷àëüíàÿ öåíà 168 000
ðóá. Ëîò ¹6. Àäìèíèñòðàòèâ-
íîå çäàíèå, íåæèëîå, 3-ýòàæ-
íîå, ïëîùàäüþ 701,1 êâ.ì, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
8790 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:15:100233:151, ðàñïîëîæåí-
íûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè,
ä.8. Íà÷àëüíàÿ öåíà 9 100 000
ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íå-
îáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ
íà ñàéòå è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâ-
êà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà
ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå,
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîð-
ìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òî-
âûé àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î.,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà;
íîìåð òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî-
÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèí-
òåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðè-
ëàãàþòñÿ: âûïèñêà ÅÃÐÞË èëè
ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäî-
ñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü îò
ïðåäñòàâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïî-
ðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàò-
êà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëü-
íîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 10%.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-

öèîíå ñ 23.12.2013 ã. â 09 ÷.
30 ìèí. ïî 04.02.2014 ã. â 17
÷. 30 ìèí. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà
ñ÷¸ò ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìî-
òîðñ». Ð/ñ
40702810127000000939 â Êàëóæ-
ñêèé ÐÔ ÎÀÎ «Ðîññåëüõîç-
áàíê», ÁÈÊ 042908780, ê/ñ
30101810000000000780, ÈÍÍ
4017005170. Îçíàêîìëåíèå ñ
èìóùåñòâîì ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â
òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîð-
ãîâ. Îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×è-

ñòèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé
(íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/
ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289, ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîä-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00
00:0019, ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðè-
íî». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Íå÷èïîðåíêî Íèíà Àëåêñå-
åâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ñ.Àâ÷óðèíî, óë.Êîîïåðàòèâ-
íàÿ, ä.22, êâ.1, êîíòàêòíûé
òåëåôîí (910) 706-70-37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ
9.00.äî 17.00 ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Êàðïîâà, 28à, â òå÷åíèå 40
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
ïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíå-
ðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ, â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñ-
ëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîç-
ðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ
ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå
13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ».

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ ÈÌÅÍÈ Ê.À.ÒÈÌÈÐßÇÅÂÀÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ ÈÌÅÍÈ Ê.À.ÒÈÌÈÐßÇÅÂÀÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ ÈÌÅÍÈ Ê.À.ÒÈÌÈÐßÇÅÂÀÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ ÈÌÅÍÈ Ê.À.ÒÈÌÈÐßÇÅÂÀÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ ÈÌÅÍÈ Ê.À.ÒÈÌÈÐßÇÅÂÀ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:

Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.
Äîöåíò, äèñö. «Ýëåêòðèôèêàöèÿ è àâòîìàòèçàöèÿ â æèâîòíîâîäñòâå», «Ìåõàíèçàöèÿ

è òåõíîëîãèÿ æèâîòíîâîäñòâà», «Ìåõàíèçàöèÿ ðàñòåíèåâîäñòâà» - (1)
Äîöåíò, äèñö. «Ôèçèêà», «Áèîëîãè÷åñêàÿ ôèçèêà», «Ôèçè÷åñêèå ìåòîäû äèàãíîñòè-

êè è ëå÷åíèÿ â âåòåðèíàðèè» - (1)
0,5 ñò. äîöåíòà, äèñö. «Íà÷åðòàòåëüíàÿ ãåîìåòðèÿ è èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà», «Èíæå-

íåðíàÿ ãðàôèêà ñ îñíîâàìè ÑÀÏÐ» - (1).
Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄ
0,25ñò. ïðîô., äèñö. «Õèìèÿ» - (1)
0,5 ñò. äîöåíòà, äèñö. «Õèìèÿ ôèçè÷åñêàÿ», «Õèìèÿ ôèçè÷åñêàÿ è îðãàíè÷åñêàÿ»,

«Õèìèÿ îðãàíè÷åñêàÿ è ôèçêîëëîèäíàÿ» - (1)
Äîöåíò, äèñö. «Àãðîõèìèÿ», «Ýêîëîãîõîçÿéñòâåííàÿ îöåíêà òåððèòîðèè» - (1)
Àññèñò., äèñö. «Ïî÷âîâåäåíèå ñ îñíîâàìè ãåîëîãèè», «Îöåíêà çåìåëü», «Èíæåíåð-

íîå îáóñòðîéñòâî òåððèòîðèè» - (1).
Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
Äîöåíò, äèñö. «Ñòðàõîâàíèå», «Äåíüãè, êðåäèò, áàíêè» - (1).
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Труд исправляет трудных
Прошло итоговое в этом году заседание областной  комиссии по делам несовершеннолетних

Перед самым началом за�
седания я вспомнил один
эпизод из своей школьной
жизни. Кажется, после
окончания 8 класса на лет�
них каникулах наш класс от�
правлялся в трудовой лагерь
на прополку овощных куль�
тур. Одноклассники должны
были работать под Калугой
в Плетеневке.

Я тоже очень хотел по�
ехать, чтобы не отрываться
от дружного коллектива и
своими руками принести
хоть маленькую пользу со�
ветскому сельскому хозяй�
ству.  Но, к сожалению,
наша классная руководи�
тельница наотрез отказалась
брать в трудовой лагерь

меня и еще нескольких
моих однокашников. Мы
тяжело учились, часто пло�
хо себя вели в школе, хотя
и не состояли на учете в
детской комнате милиции.
Да, мы были трудными под�
ростками. Но таких ребят в
нашем классе, да и во всей
школе,  было достаточно
много. Мне кажется, что
учительница русского язы�
ка и литературы тогда была
не права. Ведь любой труд,
а тем более в коллективе,
имеет большое воспитатель�
ное значение.

Все это в моей памяти
всплыло не случайно. На ко�
миссии было рассмотрено
несколько важных вопросов,

в первую очередь � предос�
тавление несовершеннолет�
ним гражданам государ�
ственных услуг в сфере за�
нятости населения. Об ито�
гах работы в этом направле�
нии в текущем году
рассказала министр труда,
занятости и кадровой поли�
тики области Ирина Подко�
винская.

Работа по организации
временного трудоустройства
несовершеннолетних прохо�
дит в рамках государствен�
ной и региональных про�
грамм. Согласно проведен�
ному мониторингу в нашем
регионе было выявлено
5 200 подростков, работав�
ших в летний период и во

внеурочное время. За 11 ме�
сяцев текущего года трудо�
устроено более 6 тысяч под�
ростков, в том числе и на
оплачиваемые обществен�
ные работы. Это больше на
900 человек, чем за соответ�
ствующий период прошлого
года.

Количество несовершен�
нолетних, проживающих на
территории муниципалите�
тов и принявших участие в
программе трудовой адапта�
ции, составило по области в
среднем около 16 процентов.
В лидерах по этому показа�
телю � Людиновский, Ки�
ровский, Ферзиковский,
Мещовский и Спас�Демен�
ский районы, аутсайдер �

Медынский район � всего
7, 4 процента.

Средний период участия
несовершеннолетних во
временных работах состав�
ляет в основном две неде�
ли. Список профессий, по
которым трудились несо�
вершеннолетние, насчиты�
вает 49 наименований. Бо�
лее 83 процентов подрост�
ков использовались в каче�
стве подсобных рабочих, на
территориях по их благоус�
тройству, работали вожаты�
ми, помощниками воспита�
телей, помощниками биб�
лиотекарей,  учениками
слесарей, сборщиками на
производственных пред�
приятиях.

В этом году в Калуге, Об�
нинске, Мещовском и Юх�
новском районах в восьми
экологических отрядах тру�
дились 150 подростков. Око�
ло 550 несовершеннолетних
в рамках программы по пат�
риотическому воспитанию
привлекались к работам по
приведению в порядок во�
инских захоронений, мемо�
риалов, памятников и обе�
лисков воинской славы.
Также оказывали посильную
помощь в ведении домашне�
го хозяйства ветеранам вой�
ны и боевых действий.

Как уже писала «Весть», на
днях в Кабицыне под Обнин�
ском получили квартиры бо�
лее 40 детей�сирот. Министр

по делам семьи, демографи�
ческой и социальной поли�
тике области Светлана Мед�
никова обратилась к членам
комиссии, чтобы помочь
этим ребятам определиться с
трудоустройством, предло�
жить им рабочие места.

Большую роль в профи�
лактике правонарушений
среди подростков играют за�
нятия физической культурой
и спортом. Министр спорта
и молодежной политики ре�
гиона Алексей Логинов рас�
сказал о том, что делается в
этом направлении, сколько
несовершеннолетних зани�
мается в спортивных круж�
ках и секциях, какие прово�
дились соревнования. Рабо�

та налажена серьезная, охват
подростков довольно боль�
шой, но и некоторые труд�
ности остаются.

Говорилось, что необходи�
мо упорядочить и усилить
работу с трудными подрост�
ками по месту их житель�
ства, обратить особое вни�
мание на подростков, состо�
ящих на учете в КДН. Отсле�
живать не только то, каки�
ми видами спорта они
занимаются, но и чем бы хо�
тели заняться. Ведь подрос�
тковый возраст � тот период
развития личности, когда
человека еще можно увлечь
и, как говорится, направить
на путь истинный.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«Жить по Шацкому!»
Так назывался школьный творческий вечер,
что прошёл недавно в Музее истории города Обнинска

Инициатором конкурса
была научный сотрудник от�
дела истории музея Ирина
Ефимова. В профессиональ�
ном сообществе она счита�
ется признанным специали�
стом по жизни и деятельно�
сти выдающегося русского
педагога Станислава Шац�
кого, что подтверждается ее
многочисленными публика�
циями в специальной пери�
одике  и солидной моногра�
фией о создателе колонии
«Бодрая жизнь», изданной в
серии «Музейный проект».
Кроме того, Ирина Леони�
довна одной из первых была
награждена медалью С.Шац�
кого, учрежденной Всерос�
сийской общественной
организацией Малая акаде�
мия наук «Интеллект буду�
щего» � за вклад в пропаган�
ду педагогического наследия
Станислава Шацкого.

Творческий вечер «Жить
по Шацкому»  был приуро�
чен к 135�летию со дня рож�
дения выдающегося педаго�
га.

� В 1911 году Станислав
Теофилович Шацкий создал
на территории нынешнего
Обнинска детскую трудовую
колонию «Бодрая жизнь», �
рассказывает Ирина Ефимо�
ва, �  теперь на этом месте
располагаются кинотеатр
«Мир», Обнинский политех�
никум, стадион «Труд» и
улица имени Шацкого и его
мемориальная доска. Коло�

того времени, но современ�
ная российская школа про�
должает традиции Шацкого:
поет, танцует, играет, учит�
ся и трудится так, как заве�
щал Станислав Теофилович.

ния «Бодрая жизнь» была
настоящим ребячьим цар�
ством, которое существова�
ло под девизом «Самоуправ�
ление. Труд. Творчество».
Прошло уже более 100 лет с

В рамках мемориального
вечера три обнинские шко�
лы � № 1, 9 и 13 – предста�
вили публике свои творчес�
кие проекты, показав, на что
способны современные

дети. Творческий вечер в
музее вылился в мини�фес�
тиваль искусств, где место
было практически всем жан�
рам � от поэзии и литерату�
ры до кинематографии, от
балета до спорта.

� Обнинские школьники
наглядно доказали, что они
продолжают жить по Щац�
кому как в трудовом плане,
так и в эстетическом, � ра�
достно подытожила  «шац�
ковед» Ирина Ефимова.

К слову сказать, в Обнин�
ске, помимо улицы Шацко�
го, есть еще и школа, нося�
щая его имя, причем по пра�
ву – это школа №1. Мало
того что это общеобразова�
тельное учреждение сохра�
няет и развивает опередив�
шие свое время педагогичес�
кие идеи С.Т.Шацкого, оно
еще и выступило как орга�
низатор творческого вечера
в музее, с которым сотруд�
ничает уже более десяти лет.

� Мы очень благодарны
директору Василию Рогожи�
ну, его коллегам�преподава�
телям и самим школьникам
за организационную и тех�
ническую помощь в подго�
товке вечера, � сказала Ири�
на Ефимова. � Если бы не
школа №1, которая на про�
тяжении всей своей истории
живет именно по Шацкому,
то нам было бы гораздо
труднее.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ÞÁÈËÅÈ

Проложить стёжку
к душе оступившегося
Ветеран УИС отмечает большую в жизни дату

Сегодня отмечает свой 75�
летний юбилей Валерий
Константинович Гринёв, че�
ловек, отдавший службе в
уголовно�исполнительной
системе более трёх десятков
лет. Все эти годы он являл�
ся эталоном трудолюбия, ис�
ключительной порядочнос�
ти, честности и человечнос�
ти.

Окончив в 1962 году Брян�
ский технологический ин�
ститут, В. Гринёв пришел
трудиться в одно из испра�
вительно�трудовых учрежде�
ний Калуги. Грамотный
подход к делу молодого спе�
циалиста не могло не заме�
тить руководство, поэтому и
направляло его туда, где
нужна была его помощь. Так
Валерий Константинович
оказался в открывшейся в
1971 году детской воспита�
тельно�трудовой колонии,
где и возглавил производ�
ственный цех. В работе с ос�
тупившимися подростками
были необходимы  не толь�
ко профессиональные навы�
ки, но и отеческий подход к
каждому.

С первых дней девизом уч�
реждения стали слова:
«Каждый сотрудник � воспи�
татель». Валерий Констан�
тинович и был удивитель�
ным воспитателем. Подрос�
тки тянулись к нему, шли за
советом как к отцу и стар�
шему товарищу. Когда в
1978 году в колонии снимал�
ся фильм Эдуарда Гаврило�

ва «Последний шанс», В.
Гриневу не пришлось «вжи�
ваться» в роль, он играл са�
мого себя � начальника цеха.
Вместе с известным актером
Андреем Мартыновым  про�
кладывал свои стежки�до�
рожки к душе главного ге�
роя, попавшего в колонию.

А сколько таких же стежек
к душам оступившихся
мальчишек проложил он не
в кино, а наяву!

Умение понять боль дру�
гого, наверное, идет из его
детства, опаленного войной.
Родился он в Жиздре, в учи�
тельской семье. В числе дру�
гих горожан он с мамой, те�
тей и бабушкой был отправ�
лен в пересыльный лагерь в

Литву, откуда отбирали лю�
дей для работы в Германии.
Голод, каждодневный страх
и другие тяготы военного
детства, возможно, и заро�
дили в нем желание не сда�
ваться перед трудностями.

Сейчас Валерий Констан�
тинович на заслуженном от�
дыхе, но до сих пор желан�
ный гость в учреждении.

Совет ветеранов УФСИН
России по Калужской обла�
сти, а также сотрудники
ИК�7 желают юбиляру креп�
кого здоровья, семейного
благополучия и жизненного
оптимизма!

Людмила ТЮНИНА,
ФКУ ИК47 УФСИН России

по Калужской области.

Валерий Гринёв справа.

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»

Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
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Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó

ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:27

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29 .12.2010 ã. ¹435-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî» Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

 1. Óòâåðäèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî» ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:27, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ñàøêèíî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî» ñîñòàâëÿåò 33170000 êâ.ì,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

 2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü».
 3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
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ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà

òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:22:000000:27, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñàøêèíî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî» ñîñòàâëÿåò 33170000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

 1.Àíäðååâ Åâãåíèé Åâãåíüåâè÷
2.Àíòîíîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
3.Àðèøèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
4.Áàéðàìîâ Íåéìàò Ãóðáàí-îãëû
5.Áàðèíîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâ-
íà
6.Áàðèíîâà Åëèçàâåòà Èâàíîâíà
7.Áàõàðåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
8.Áàõàðåâà Àëåêñàíäðà Àëåêñàí-
äðîâíà
9.Áîãäàí Ëþáîâü Àëåêñååâíà
10.Áîíäàðåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
11.Áîíäàðåâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâ-
íà
12.Áîðèñîâà Ìàðèÿ Àêèìîâíà
13.Áîðîäóëèí Èâàí Åãîðîâè÷
14.Áî÷àðîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
15.Áî÷àðîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
16.Âàñèëüåâà Îëüãà Âëàäèìèðîâ-
íà
17.Âèíîãðàäîâà Íàòàëüÿ Äìèòðè-
åâíà
18.Ãâîçäåâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâ-
íà
19.Ãëóøêîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
20.Ãîëèêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
21.Ãîëèêîâà Íàòàëüÿ Íèêèòè÷íà
22.Åãîðîâ Ôåäîð Ãðèãîðüåâè÷
23.Åãîðîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà
24.Åðìàêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
25.Åðìîëàåâ Âëàäèìèð Íèêîëà-
åâè÷
26.Çàéöåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷
27.Çóáîâ Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíî-
âè÷
28.Çóäèíà Ìàòðåíà Äìèòðèåâíà
29.Èâàíîâ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷
30.Èâàíîâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷
31.Èâàíîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷
32.Èãíàòîâà Âàëåíòèíà Áîðèñîâ-
íà
33.Èøèíà Îëüãà Èâàíîâíà
34.Êàçàðèí Ñåðãåé
35.Êàçèìàãîìåäîâ Àëè Ìàãîìåä-
ðàñóëîâè÷
36.Êàéäàëîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
37.Êëþåâà Àëåêñàíäðà Ãåðàñè-
ìîâíà
38.Êîâðèæêèí Âÿ÷åñëàâ Íèêîëà-
åâè÷
39.Êîçëîâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà

40.Êîìêîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
41.Ëàíöîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
42.Ëóêüÿíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
43.Ìàêàðîâà Àííà Ñåðãååâíà
44.Ìàðêèí Þðèé Íèêîëàåâè÷
45.Ìàøêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñåå-
âè÷
46.Ìàøêîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
47.Ìàøêîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
48.Ìèëîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
49.Ìîíàõîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
50.Íèêèòèí Àëåêñàíäð Àíàòîëü-
åâè÷
51.Îòäåëüíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
52.Ïàâëîâ Ãåîðãèé Ãðèãîðüåâè÷
53.Ðàçíî÷èíöåâ Àëåêñåé Íèêîëà-
åâè÷
54.Ñâèðèäîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâ-
íà
55.Ñåìåíîâà Êëàâäèÿ Äìèòðèåâ-
íà
56.Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãå-
åâíà
57.Ñèïà÷åâà Âàðâàðà Äìèòðèåâ-
íà
58.Ñêîê Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
59.Ñòàðîñòèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
60.Ñóðíèíà Íèíà Ôåäîðîâíà
61.Òàðàñîâ Èâàí Èâàíîâè÷
62.Òàðàñîâ Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷
63.Òåðåíòüåâà Åëèçàâåòà Ñåìå-
íîâíà
64.Òèìîõèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëî-
âè÷
65.Òèòîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷
66.Òîëêóíîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷
67.Õàðáàëàäçå Ãî÷à Âëàäèìèðî-
âè÷
68.Õîëùåâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
69.Øåáàíèíà Àííà Àíäðèÿíîâíà
70.Øåáàíèíà Åëåíà Èâàíîâíà
71.Øèïóëèí Àëåêñàíäð Þðüåâè÷
72.Øóáèíà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
73.Ùåðáàêîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
74.Þðîâñêàÿ Ãàëèíà Äìèòðèåâíà
75.ßêîâëåâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Ñåëî Ñàøêèíî» Ñ.È.Øåáàíèí.«Ñåëî Ñàøêèíî» Ñ.È.Øåáàíèí.«Ñåëî Ñàøêèíî» Ñ.È.Øåáàíèí.«Ñåëî Ñàøêèíî» Ñ.È.Øåáàíèí.«Ñåëî Ñàøêèíî» Ñ.È.Øåáàíèí.
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Восход Солнца .......... 09.57
Заход Солнца ........... 16.57
Долгота дня ................ 7.00

20 декабря 2013 г., пятница

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîëèäàðíîñòè ëþäåé. Ïðîâîçãëàøåí

Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ 22 äåêàáðÿ 2005 ã. Ññûëàÿñü íà
Äåêëàðàöèþ òûñÿ÷åëåòèÿ îò 8 ñåíòÿáðÿ 2000 ã., ÃÀ ÎÎÍ óòâåðæ-
äàåò, ÷òî â XXI â. ñîëèäàðíîñòü ñòàíåò îäíîé èç ôóíäàìåíòàëüíûõ
öåííîñòåé ÷åëîâå÷åñòâà.

Äåíü ðàáîòíèêà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèè.

Äåíü ñîçäàíèÿ ðîññèéñêîé âíåøíåé ðàçâåäêè (20 äåêàáðÿ
1920 ã.).

75 ëåò íàçàä (1938) Ñîâåò íàðîäíûõ êîìèññàðîâ ïðèíÿë
ïîñòàíîâëåíèå «Î ââåäåíèè òðóäîâûõ êíèæåê». Òðóäîâàÿ êíèæêà
ñòàëà îáÿçàòåëüíûì äîêóìåíòîì ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó.

55 ëåò íàçàä (1958) â Ìîñêâå, â öåíòðå ïëîùàäè Äçåðæèí-
ñêîãî (íûíå Ëóáÿíñêàÿ), áûë îòêðûò ïàìÿòíèê Ôåëèêñó Äçåðæèí-
ñêîìó – åäèíñòâåííûé ïàìÿòíèê â ñòîëèöå, ê êîòîðîìó íåëüçÿ
áûëî ïîäîéòè èç-çà íåïðåðûâíîãî ïîòîêà ìàøèí è îòñóòñòâèÿ
ïåøåõîäíûõ äîðîæåê ê íåìó. Â àâãóñòå 1991 ã. ïàìÿòíèê áûë
ñòèõèéíî äåìîíòèðîâàí ìîñêâè÷àìè.

20 ëåò íàçàä (1993) Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ ïðèíÿëà
«Ñòàíäàðòíûå ïðàâèëà îáåñïå÷åíèÿ ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ
èíâàëèäîâ».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àìâðîñèé, Àíòîíèé, Ìèõàèë, Ñåðãåé, Íèêèôîð, Èâàí, Ïàâåë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àìâðîñèé. Àìâðîñèé ïðàçäíèêè îòáðîñèë. Äåíü ýòîò ïîäâîäèë

÷åðòó ïîä ïðàçäíèêè óõîäÿùåãî ãîäà.

ÏÎÃÎÄÀ
20 äåêàáðÿ 20 äåêàáðÿ 20 äåêàáðÿ 20 äåêàáðÿ 20 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå

ïîâûøåííîå, 752 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Íå-
áîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 21 äåêàáðÿ 21 äåêàáðÿ 21 äåêàáðÿ 21 äåêàáðÿ 21 äåêàáðÿ,
äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,
ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîç-
ìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé
ñíåã.

 Gismeteo.ru
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В центре Киева ёлки не будет
Ïî ïðè÷èíå ïðîâåäåíèÿ â öåíòðå Êèåâà ìàññîâûõ àêöèé ïðîòå-

ñòà îòìåíåíû âñå ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ â ÷åñòü Íîâîãî ãîäà
è Ðîæäåñòâà. Îá ýòîì 18 äåêàáðÿ ñîîáùèëà íà÷àëüíèê äåïàðòà-
ìåíòà êóëüòóðû ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Ñâåòëàíà Çîðèíà. Îíà
ñêàçàëà, ÷òî Êèåâ âñòðåòèò Íîâûé ãîä áåç ãëàâíîé åëêè, ïîñêîëüêó
ìåñòî äëÿ åå óñòàíîâêè ñåé÷àñ çàíÿòî ìèòèíãóþùèìè, à òåõíè÷åñ-
êîé âîçìîæíîñòè äëÿ åå óñòàíîâêè â äðóãîì ìåñòå íåò.

«Êàæäûé ðàç, êîãäà ìû óñòàíàâëèâàåì åëêó, ìû ïðîâîäèì
ìíîæåñòâî ýêñïåðòèç: ñòàíåò ëè îíà, íå óïàäåò ëè, áóäåò ëè îíà
ïðàâèëüíî óñòàíîâëåíà», – ñêàçàëà Çîðèíà, äîáàâèâ, ÷òî ìåñòî äëÿ
öåíòðàëüíîé åëêè áûëî îáóñòðîåíî íà Ìàéäàíå åùå 25 ëåò íàçàä.
Òå 948 òûñÿ÷ ãðèâåí, êîòîðûå ïëàíèðîâàëîñü ïîòðàòèòü íà ãëàâíóþ
åëêó â ýòîì ãîäó, áóäóò âîçâðàùåíû â ñòîëè÷íûé áþäæåò. Òàêæå
îíà îòìåòèëà, ÷òî âî âñåõ ðàéîíàõ Êèåâà óñòàíîâëåíû ñâîè åëêè.

Рotok.in.ua
ÊÓËÜÒÓÐÀ

В Стоунхендже открыли музей
Íîâûé òó-

ðèñòè÷åñêèé
êîìïëåêñ îò-
êðûëñÿ â ñðå-
äó, 18 äåêàá-
ðÿ. Êîìï-
ëåêñ, âêëþ÷à-
þùèé â ñåáÿ
ìóçåé, ñóâå-
íèðíûé ìàãà-
çèí è âèðòó-
àëüíóþ êðó-
ãîâóþ ïàíî-
ðàìó Ñòîóí-
õåíäæà, ðàñïîëàãàåòñÿ íà ðàññòîÿíèè 2,4 êèëîìåòðà îò ïàìÿòíèêà.
Îò íåãî ê öåíòðó ìîæíî ïðîéòè ïåøêîì èëè äîåõàòü íà ñïåöèàëü-
íîì àâòîáóñå. Ìóçåéíûé êîìïëåêñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äâà îäíî-
ýòàæíûõ çäàíèÿ (îäèí èç ñòåêëà, âòîðîé èç äåðåâà), ïîêðûòûõ
âîëíèñòûìè êðûøàìè. Â ìóçåå ðàáîòàåò ýêñïîçèöèÿ, äåìîíñòðè-
ðóþùàÿ óêëàä æèçíè äðåâíèõ îáèòàòåëåé îêðåñòíîñòåé Ñòîóíõåí-
äæà. Ïîñåòèòåëÿì ïðåäñòàâëåíû 250 äîèñòîðè÷åñêèõ ïðåäìåòîâ,
ìíîãèå èç êîòîðûõ âûñòàâëÿþòñÿ âïåðâûå. Â òîì ÷èñëå ñêóëüïòîð
Îñêàð Íèëüññîí ðåêîíñòðóèðîâàë ëèöî îäíîãî èç ìåñòíûõ æèòå-
ëåé, âçÿâ çà îñíîâó ÷åðåï, âîçðàñò êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò 5 òûñÿ÷
ëåò. Âåñíîé åùå ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü äëÿ ïîñåùåíèÿ íåñêîëüêî
âîññòàíîâëåííûõ äîìîâ äðåâíèõ æèòåëåé Ñòîóíõåíäæà.

Êàìåííîå ìåãàëèòè÷åñêîå ñîîðóæåíèå Ñòîóíõåíäæ â 130 êèëî-
ìåòðàõ îò Ëîíäîíà áûëî âîçâåäåíî â áðîíçîâîì âåêå. Åãî ïðåäíàç-
íà÷åíèå äî ñèõ ïîð íå îïðåäåëåíî. Ó÷åíûå âûäâèãàëè âåðñèè, ÷òî
îíî èñïîëüçîâàëîñü äëÿ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ, êàê îáñåðâàòîðèÿ
èëè êàê ìåñòî çàõîðîíåíèé. Ñòîóíõåíäæ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ
èçâåñòíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ â ìèðå è â 1986 ãîäó
âêëþ÷åí â ñïèñîê îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ.

Фото: Alastair Grant / AP
Лента.ру.

ÄÅÍÜÃÈ
Канадец отказался от шальных миллионов

Ïåíñèîíåð èç Êàíàäû, âûèãðàâøèé â ëîòåðåþ öåëîå ñîñòîÿíèå,
íå îïðàâäàë íàäåæä ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ. Âñå äåíüãè – 40
ìèëëèîíîâ êàíàäñêèõ äîëëàðîâ – 65-ëåòíèé Òîì Êðèñò ðåøèë
îòäàòü íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü. «Ìíå äåéñòâèòåëüíî íå íóæíû ýòè
äåíüãè», – ñêàçàë Êðèñò, äîáàâèâ, ÷òî çà ñâîþ æèçíü çàðàáîòàë
äîñòàòî÷íî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñåáÿ è ñåìüþ. Äî âûõîäà íà ïåíñèþ
îí âîçãëàâëÿë ôèðìó ïî ïðîäàæå ýëåêòðîòîâàðîâ. Â êîíå÷íîì
èòîãå Òîì Êðèñò ðåøèë, ÷òî ëó÷øå âñåãî îòäàòü ýòè äåíüãè íà
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü. Ïî åãî ñëîâàì, òàê îí ïî÷òèë ïàìÿòü æåíû,
êîòîðàÿ äâà ãîäà íàçàä óìåðëà îò ðàêà.

Утро.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Нототения,
запечённая в мультиварке на картофеле
Íîòîòåíèÿ íåáîëüøàÿ 4 øò., 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâêà, 3-4Íîòîòåíèÿ íåáîëüøàÿ 4 øò., 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâêà, 3-4Íîòîòåíèÿ íåáîëüøàÿ 4 øò., 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâêà, 3-4Íîòîòåíèÿ íåáîëüøàÿ 4 øò., 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâêà, 3-4Íîòîòåíèÿ íåáîëüøàÿ 4 øò., 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâêà, 3-4

êàðòîôåëèíû, íåñêîëüêî âåòî÷åê ñåëüäåðåÿ, ëèìîí, ïîäñîë-êàðòîôåëèíû, íåñêîëüêî âåòî÷åê ñåëüäåðåÿ, ëèìîí, ïîäñîë-êàðòîôåëèíû, íåñêîëüêî âåòî÷åê ñåëüäåðåÿ, ëèìîí, ïîäñîë-êàðòîôåëèíû, íåñêîëüêî âåòî÷åê ñåëüäåðåÿ, ëèìîí, ïîäñîë-êàðòîôåëèíû, íåñêîëüêî âåòî÷åê ñåëüäåðåÿ, ëèìîí, ïîäñîë-
íå÷íîå ìàñëî, ñîëü è ñïåöèè ïî âêóñó.íå÷íîå ìàñëî, ñîëü è ñïåöèè ïî âêóñó.íå÷íîå ìàñëî, ñîëü è ñïåöèè ïî âêóñó.íå÷íîå ìàñëî, ñîëü è ñïåöèè ïî âêóñó.íå÷íîå ìàñëî, ñîëü è ñïåöèè ïî âêóñó.

Íîòîòåíèþ ðàçìîðàæèâàåì, ÷èñòèì, ñîëèì è ïîëèâàåì ñîêîì
ëèìîíà. Ñïåöèè êëàäåì ïî æåëàíèþ. Ðåæåì ëóê ïîëóêîëüöàìè,
êàðòîôåëü è ìîðêîâü ñîëîìêîé. Íàëèâàåì â ôîðìó äëÿ ìóëüòè-
âàðêè ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî, âûêëàäûâàåì ëóê, ïîòîì êàðòîøêó ñ
ìîðêîâêîé, ñîëèì. Êëàäåì âåòî÷êè ñåëüäåðåÿ è íà íåãî âûêëàäû-
âàåì ðûáó. Ãîòîâèì íîòîòåíèþ â ìóëüòèâàðêå 30 ìèíóò, â ðåæèìå
«âûïå÷êà». Ñâåðõó ìîæíî çàêðûòü ôîëüãîé (ïðîäåëàâ â íåé
äûðî÷êè), íî ýòî íåîáÿçàòåëüíî.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,9527Äîëëàð - 32,9527Äîëëàð - 32,9527Äîëëàð - 32,9527Äîëëàð - 32,9527 Åâðî - 45,0628Åâðî - 45,0628Åâðî - 45,0628Åâðî - 45,0628Åâðî - 45,0628

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Èâàí Èâàíîâè÷ Èâàíîâ íèêîãäà íå çàïîëíÿåò íèêàêèå áëàí-
êè. Îí ïðîñòî òóïî êðàä¸ò îáðàçåö...

- Äîêòîð, ÿ áûë ó âàñ òðè ìåñÿöà íàçàä, ó ìåíÿ ðåâìàòèçì.
Âû ïîðåêîìåíäîâàëè áîÿòüñÿ ñûðîñòè.

 - È ñ ÷åì âû íà ýòîò ðàç?
 - Äîêòîð, à ìîæíî ìíå íà Íîâûé ãîä ïîìûòüñÿ?

Æåíùèíà æàëóåòñÿ ñâîåé ïîäðóãå:
- Öåëóþ íåäåëþ çàñòàâëÿëà ìóæà íà÷àòü ðåìîíò â òóàëåòå!
- È ÷òî æå?
- Â ñóááîòó îí ïîâåñèë íà í¸ì îáúÿâëåíèå: «Òóàëåò çàêðûò íà

ðåìîíò»  è óø¸ë â ãàðàæ.
Îáúÿâëåíèå.  Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè! Â ñâÿçè ñ ôèíàíñî-

âûì êðèçèñîì íàø áóòèê ïåðååõàë îáðàòíî íà âåùåâîé ðûíîê.
Фото с сайта jo�jo.ru.

Восход Луны ..............  20.29
Заход Луны .............. 11.12
Полнолуние ....... 17 декабря
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Íàø êîíêóðñ çàâåðøàåòñÿ òðå-
ìÿ íåñëîæíûìè ýòþäàìè.

Çàäàíèå ¹ 13.Çàäàíèå ¹ 13.Çàäàíèå ¹ 13.Çàäàíèå ¹ 13.Çàäàíèå ¹ 13. Áåëûå íà÷èíà-
þò è âûèãðûâàþò.

Áåëûå: Kpe7, Kh3, ï. f2 (3).
×åðíûå: Kpg8, Kf8 (2).

AaAaAdGaAaAaAdGaAaAaAdGaAaAaAdGaAaAaAdGa
aAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJ
AaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäàíèå ¹ 14.Çàäàíèå ¹ 14.Çàäàíèå ¹ 14.Çàäàíèå ¹ 14.Çàäàíèå ¹ 14. Íè÷üÿ.
Áåëûå: Kph2, Ëñ5, Kf2, ï.f3

(4).
×åðíûå: Kph7, Ëb2, Cd8, ï.

à7 (4).

AaAeAaAaAaAeAaAaAaAeAaAaAaAeAaAaAaAeAaAa
bAaAaAaGbAaAaAaGbAaAaAaGbAaAaAaGbAaAaAaG
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaA
AcAaAjAmAcAaAjAmAcAaAjAmAcAaAjAmAcAaAjAm
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15 (áåç äèàãðàì-

ìû). Íè÷üÿ.
Áåëûå: Kpb5, Cd5, ï. b4 (3).
×åðíûå: Kpf2, Ëb8, ï.ï. à7,

b6 (4).

Êàæäîå èç òðåõ çàäàíèé îöå-
íèâàåòñÿ â äâà áàëëà.

Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ øàõìàò-
íûõ êîìïîçèöèé èç ïðåäûäóùå-
ãî âûïóñêà.

Çàäàíèå ¹ 11. Ë.Ëîøèíñêèé
è À.Îðåøèí. «Øàõìàòû â
ÑÑÑÐ». Ìàò â òðè õîäà.

1. Kg5 (óãðîçà 2. Kf7+)
1…C:f5 2. Kpc7. 1…K:f6+ 2.
Kpd8 1…Kh6 2. Ke6.

Çàäàíèå ¹ 12. Ã. Ëîáîäèíñ-
êèé. Ìàò â ÷åòûðå õîäà. III ïåð-
âåíñòâî ÑÑÑÐ.

1. Ëñ2 (óãðîçà 2. Ëf4+Kpd3
3. Ëfñ4). 1…Kpd3 2. Ëf3+ (2…
Kpd4 3. Ëb2) 2…Kp:c2 3. Ôh2+
1…Kpe3 2. Ôå5+Ñå4 3. Ëg6
1…dc 2. Ôb4+Cc4 3. Ë:å6. Ýõî-
âàðèàíòû ñî ñâÿçêîé ÷åðíîãî
ñëîíà î÷åíü êðàñèâû.

Мемориал
Дмитрия

Василевского
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

çàâåðøèëñÿ òóðíèð ïàìÿòè Äìèò-
ðèÿ Íèêîëàåâè÷à Âàñèëåâñêîãî,
ñóäüè âñåñîþçíîé êàòåãîðèè,
òðåíåðà, íàñòàâíèêà. Ñîðåâíîâà-
íèå ïðîâîäèëîñü â äâà ýòàïà:
ñíà÷àëà – ìàññîâûé òóðíèð ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â ñåìü òó-
ðîâ (ó÷àñòâîâàëî 26 ñïîðòñìå-
íîâ), à çàòåì äëÿ 16 ïîáåäèòå-
ëåé ïåðâîãî ýòàïà – òóðíèð ïî
îëèìïèéñêîé ñèñòåìå.

Óñïåõ ñîïóòñòâîâàë ìåæäóíà-
ðîäíîìó ìàñòåðó Âëàäèìèðó
Æåëíèíó, ïîáåäèâøåìó â ôè-
íàëüíîé ïóëüêå ìàñòåðà ÔÈÄÅ
Ñåðãåÿ Äèòÿòåâà – 2:0, çàòåì
ìàñòåðà ñïîðòà Âëàäèìèðà Òè-
ìîôååâà ñ òàêèì æå ñ÷åòîì, à
â ôèíàëüíîì ïîåäèíêå êàíäèäà-
òà â ìàñòåðà Èâàíà Íàáàòîâà -
òîæå 2:0.

Â áîðüáå çà òðåòüå ìåñòî ïî-
áåäó ïðàçäíîâàë Òèìîôååâ, ïî-
áåäèâøèé ìàñòåðà ÔÈÄÅ Þðèÿ
Æåëíèíà ñ ñóõèì ñ÷åòîì 2:0.

Зимой самый распрост�
раненный вид ДТП � наезд
на пешеходов.  С начала
года с их участием про�
изошло 541 происшествие,
п р и  э т о м  п о г и б л и  8 0  и
были ранены 498 человек.
По вине самих пешеходов
произошло 274 ДТП, 66 че�
ловек погибли, 224 полу�
чили травмы. Из этого чис�
ла по вине нетрезвых пе�
ш е х о д о в  п р о и з о ш л о  2 6
ДТП, в которых двое по�
гибли и ранено 27 человек.

Основные причины таких
ДТП всем известны: переход
проезжей части в неустанов�
ленном месте, в том числе
вблизи пешеходного перехо�
да, неожиданный выход на
дорогу из�за транспортных
средств и других препят�
ствий, а также превышение
скорости движения водите�
лями транспортных средств
и нетрезвое состояние води�
телей. Все эти факторы вле�
кут за собой страшные тра�
гедии.

Как показывает статисти�
ка, основные наезды на пе�
шеходов происходят в тем�
ное время суток, когда пос�
ледние категорически не хо�

тят дойти до пешеходного
перехода или иметь при себе
предметы со световозвраща�
ющими элементами, обеспе�
чивающими видимость во�
дителям транспортных
средств, а также находятся в
нетрезвом состоянии.

На пешеходных переходах
произошло 148 ДТП, в ко�
торых три  человека погиб�
ли, 156 получили ранения,
из них шесть ДТП произош�
ли из�за нарушений правил
пешеходами, а в остальных
случаях � по вине водителей
транспортных средств.

Только в минувшую среду
произошло пять дорожно�
транспортных происше�
ствий с пешеходами, причем
в двух случаях с участием де�
тей.

В 8 часов в Кондрове на
регулируемом перекрестке
улиц Проспект Труда и Ку�
тузова водитель, управляя
автомашиной УАЗ�31519,
при повороте налево в на�
правлении улицы Кутузова
сбил 11�летнего мальчика,
который переходил проез�
жую часть на разрешающий
сигнал светофора. После
оказания медицинской по�

мощи ребенок отпущен до�
мой.

В 13.40 на ул. Гурьянова в
Калуге, в районе дома № 31,
совершен наезд на девочку
10 лет, которая переходила
дорогу по нерегулируемому
пешеходному переходу. По
предварительной информа�
ции, трактор остановился
перед пешеходным перехо�
дом, чтобы пропустить ре�
бенка, однако водитель
«Хендэ», совершая его об�
гон, наехал на ребенка. С
тяжелыми травмами девочка
госпитализирована в детс�
кую областную больницу.

«Водитель, ты не в ответе
за действие пешехода, но
всегда в ответе за его жизнь
и здоровье», «Хочешь, что�
бы движение было безопас�
ным? Начни с себя» � подоб�
ные слоганы социальной
рекламы читают все, но не
все к ним прислушиваются.
ДТП с участием пешеходов
продолжаются, число пост�
радавших меньше не стано�
вится. Не уменьшается и
число наездов на пешеходов,
совершенных на «зебре».
Причем в подавляющем
большинстве таких дорож�

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Водитель, притормози!
Почему «зебра» не гарантирует пешеходу безопасность?

Â óòåøèòåëüíîì ôèíàëå çà
9-å ìåñòî ïîáåäèë êàíäèäàò â
ìàñòåðà Âàñèëèé Áóíàêîâ, îáûã-
ðàâøèé êìñ Âÿ÷åñëàâà Øèðîêî-
âà ñî ñ÷åòîì 1,5:0,5.

Победитель �
гимназия № 24

Íà ñòàðò ãîðîäñêèõ ñîðåâíî-
âàíèé ñðåäè øêîëüíûõ äðóæèí
«Áåëàÿ ëàäüÿ» âûøëî âîñåìü
êîìàíä. Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäè-
ëîñü ïî êðóãîâîé ñèñòåìå â îäèí
êðóã. Â êàæäîé êîìàíäå – ïî
òðè ìàëü÷èêà è îäíà äåâî÷êà íå
ñòàðøå 2000 ãîäà ðîæäåíèÿ.

Óâåðåííî ïðîâåëè ñîðåâíîâà-
íèå øêîëüíèêè èç ñðåäíåé øêî-
ëû ¹ 24. Îíè âûèãðàëè âñå ñåìü
ìàò÷åé, íàáðàëè 25 áàëëîâ èç
28 âîçìîæíûõ è çàñëóæåííî çà-
íÿëè ïåðâîå ìåñòî. Çà êîìàíäó
âûñòóïàëè: Àëåêñàíäð Ñàâèí (6
èç 7), Ïëàòîí Ïåðîâ (6 èç 7),
Ñåðãåé Ðàä÷åíêî (6 èç 7) è Àííà
Òîëêà÷åâà (7 èç 7).

Âòîðîå ìåñòî çàíÿëè ðåáÿòà
èç ñðåäíåé øêîëû ¹ 1 – 19,5
î÷êà.

Íà òðåòüåì ìåñòå øêîëüíèêè
èç ñðåäíåé øêîëû ¹ 8 – 17
î÷êîâ.

Êðîìå òðåõ ïîáåäèòåëåé ïðà-
âî ó÷àñòèÿ â ïåðâåíñòâå îáëàñòè
«Áåëàÿ ëàäüÿ» ïîëó÷èëè êîìàí-
äû øêîë ¹ 18 è 23.

Íà ñíèìêå Þ.Æåëíèíà – êî-
ìàíäà ãèìíàçèè ¹ 24.

В ДЮСШ № 5
Ãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àëà äåòñ-

êàÿ þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêî-
ëà ¹ 5 ó÷àñòíèêîâ 67-é ñïàðòà-
êèàäû Êàëóãè ñðåäè îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÍÏÎ ïî
øàõìàòàì. 26 êîìàíä áûëè ðàç-
äåëåíû íà ÷åòûðå ãðóïïû â çà-
âèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ó÷àùèõ-
ñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêî-
ëàõ. Â êàæäîé êîìàíäå òðè þíî-
øè è îäíà äåâóøêà.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ïî
êðóãîâîé ñèñòåìå ïî ïðîãðàì-
ìå áûñòðûõ øàõìàò.

Â ïåðâîé ãðóïïå øêîë (áîëåå
700 ó÷àùèõñÿ) ó÷àñòâîâàëî 11
êîìàíä. ×åìïèîíîì ñòàëà êî-
ìàíäà ëèöåÿ ¹ 9 â ñîñòàâå Êà-
ðåíà Áàðîÿíà, Ãåîðãèÿ Ðàãóíî-
âè÷à, Äåíèñà Òåðåíèíà è Íàäåæ-
äû Âàñèëüåâîé.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Старая печь привела к трагедии
18 декабря в деревне Шабаново Людиновского района в сгорев'

шем доме был обнаружен труп пожилой женщины. По версии след'
ствия, женщина затопила на ночь печь, после чего вместе с сыном
легли спать. Ночью сын проснулся и увидел, что печь прогорела и
уже полыхают стена дома около печи, шторы. Он разбудил мать, и
они вдвоем стали тушить огонь. Не справившись с пламенем, сын
выбежал на улицу и пошел к соседям. Пожилая женщина на улицу
выйти не успела, впоследствии ее обгоревшие останки обнаружили
сотрудники МЧС.

По данному факту проводится процессуальная проверка. Пред'
полагаемая причина пожара – неисправность отопительной печи.

Артем ЗВЯГИНЦЕВ,
старший следователь Людиновского МСО СКР.

ÀÊÖÈÈ

Судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ßÍÂÀÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ßÍÂÀÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ßÍÂÀÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ßÍÂÀÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ßÍÂÀÐÜ

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

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.
Áèëåòû â ïðîäàæå ñ 20 àâãóñòà.
Êàññà ðàáîòàåò ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!
1 (íà÷. â 14.00,16.30)
2,3,4,5,7
(íà÷. â 11.00,14.00,16.30)
6,8 (íà÷. â 11.00,14.00)

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

Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

8, ñðåäà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõÊîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõÊîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõÊîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõÊîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
9, ÷åòâåðã           À.Êàñîíà À.Êàñîíà À.Êàñîíà À.Êàñîíà À.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

â 3-õ äåéñòâèÿõ
10, ïÿòíèöà

Òâîð÷åñêèé âå÷åð,Òâîð÷åñêèé âå÷åð,Òâîð÷åñêèé âå÷åð,Òâîð÷åñêèé âå÷åð,Òâîð÷åñêèé âå÷åð,
ïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþ

ãëàâíîãî ðåæèññåðà òåàòðàãëàâíîãî ðåæèññåðà òåàòðàãëàâíîãî ðåæèññåðà òåàòðàãëàâíîãî ðåæèññåðà òåàòðàãëàâíîãî ðåæèññåðà òåàòðà
çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿçàñëóæåííîãî äåÿòåëÿçàñëóæåííîãî äåÿòåëÿçàñëóæåííîãî äåÿòåëÿçàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ

èñêóññòâ Ðîññèèèñêóññòâ Ðîññèèèñêóññòâ Ðîññèèèñêóññòâ Ðîññèèèñêóññòâ Ðîññèè
Àëåêñàíäðà Ïëåòíåâà,Àëåêñàíäðà Ïëåòíåâà,Àëåêñàíäðà Ïëåòíåâà,Àëåêñàíäðà Ïëåòíåâà,Àëåêñàíäðà Ïëåòíåâà,
«ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ»«ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ»«ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ»«ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ»«ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ»

11, ñóááîòà Àëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ

ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

12, âîñêðåñåíüå, 29, ñðåäà
Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
15, ñðåäà Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

16, ÷åòâåðã Å.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.Øâàðö
ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒ

Ïî êèíîñöåíàðèþ
Å.Øâàðöà è ðîìàíó

Ìèãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà
Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
17, ïÿòíèöà, 23, ÷åòâåðã

Ì.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.Ñòàðèöêèé
ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ
Êîìåäèÿ ñ óêðàèíñêèì

õâàñîíîì

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
18, ñóááîòà ËåîíèäËåîíèäËåîíèäËåîíèäËåîíèä

ÆóõîâèöêèéÆóõîâèöêèéÆóõîâèöêèéÆóõîâèöêèéÆóõîâèöêèé
ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ

ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà â

2-õ äåéñòâèÿõ

19, âîñêðåñåíüå   Â.ØåêñïèðÂ.ØåêñïèðÂ.ØåêñïèðÂ.ØåêñïèðÂ.Øåêñïèð
ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ

Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

22, ñðåäà Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè
¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
24, ïÿòíèöà Éîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâ

ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ
Ñîçäàíèå ìèôà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

25, ñóááîòà
Ò.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ

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

íîâåëëû
26, âîñêðåñåíüå   Ê.Ãîëüäîíè  Ê.Ãîëüäîíè  Ê.Ãîëüäîíè  Ê.Ãîëüäîíè  Ê.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿ
30, ÷åòâåðã Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

31, ïÿòíèöà Å.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.Ïîääóáíàÿ
×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ

 ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
14,âòîðíèê

ËÎÄÊÀ
Íàðîäíàÿ äðàìà

21, âòîðíèê  Áóëàò Îêóäæàâà Áóëàò Îêóäæàâà Áóëàò Îêóäæàâà Áóëàò Îêóäæàâà Áóëàò Îêóäæàâà
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,

ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå

â 2-õ äåéñòâèÿõ
28, âòîðíèê

Ìàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí Ìàêäîíàõ
ÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ

ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ
Ïüåñà

â 2-õ ÷àñòÿõ

но�транспортных происше�
ствий виноваты водители,
которые игнорируют ПДД и
не пропускают пешеходов –
наших с вами близких, род�
ных людей, в том числе и
детей. Анализируя дорож�
ную ситуацию на дорогах
Калуги, можно отметить, что
она просто пугающая.

Теперь у водителей больше
стимулов притормозить у пе�
шеходных переходов и осмот�
реться, не помешает ли он
кому�нибудь. Ведь с 1 сентяб�
ря за незамеченного на «зеб�
ре» пешехода нерадивый ав�
товладелец рискует выложить
полторы тысячи рублей.

Сотрудники Госавтоинс�
пекции еще раз обращаются
ко всем участникам дорож�
ного движения � к пешехо�
дам и водителям: будьте пре�
дельно внимательны на до�
роге, не спешите, ведь вас
ждут дома родные и близкие.

Водитель, притормози при
подъезде к пешеходным пе�
реходам, ведь это займет не�
сколько секунд, но, возмож�
но, спасет не одну челове�
ческую жизнь.

УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

Сотрудники Госавтоинспекции с судебными приставами'испол'
нителями дежурили на транспортной развязке на площади Победы
в областном центре и проверяли водителей по базе данных на нали'
чие задолженности. В течение нескольких часов было проверено
более 100 человек.

С каждым нарушителем правил дорожного движения проводи'
лась профилактическая беседа о своевременной оплате задолжен'
ности, всем должникам предлагалось оплатить свой долг на месте.

Рейд состоялся в рамках акции «В Новый год без долгов!».
Совместные рейды будут продолжаться и в дальнейшем, поэтому

встретиться с судебным приставом может любой  водитель, имею'
щий задолженности . Чтобы не пришлось оплачивать долги в прину'
дительном порядке, лучше не забывать о них.

Узнать о своих задолженностях можно с помощью сервиса «Банк
данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по'
Калужской области (www.r40.fssprus.ru). На сайте можно оплатить

задолженность с помощью электронных платежных систем или рас'
печатать квитанцию с готовыми реквизитами для оплаты. Также это
приложение можно найти в социальных сетях и в приложениях уст'
ройств мобильной связи.

По информации пресс4службы УФССП России
по Калужской области.

Âî âòîðîé ãðóïïå øêîë (äî 700
ó÷àùèõñÿ) ïåðâîå ìåñòî ó êî-
ìàíäû ãèìíàçèè ¹ 24, â òðåòåé
ãðóïïå (äî 400 ó÷àùèõñÿ) – ó
28-é øêîëû è â ÷åòâåðòîé (äî
150 ó÷àùèõñÿ) – ó øêîëû ¹ 1
(âå÷åðíÿÿ).

В Обнинске �
ночной марафон
Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèòñÿ â

íî÷ü ñ 28 íà 29 äåêàáðÿ â çäà-
íèè êàôå «Òàøèð-Ïèööà» (óë.

Ãàãàðèíà, 36à). Ðåãèñòðàöèÿ
ó÷àñòíèêîâ  28  äåêàáðÿ  ñ
20.00.

Òóðíèðíûé âçíîñ – 500 ðóá-
ëåé ñ ó÷àñòíèêà.

Þíîøè äî 18 ëåò è âåòåðàíû
îïëà÷èâàþò ïî 250 ðóáëåé.

В течение месяца 66�лет�
няя жительница Малоярос�
лавца, общаясь по телефо�
ну с якобы представителя�
ми фирмы, торгующей био�
логически активными до�
бавками, ни на миг не
усомнилась в искренности
их намерений вернуть ей
деньги за «незаконную»
сделку.

Накануне она приобрела
рекламируемый препарат за
18 000 рублей. На следую�
щий день ей позвонили и
сообщили, что акт купли�

бы получить обещанное,
надо пройти регистрацию
online, подключить услуги:
«мобильный банк» и Ин�
тернет. Под диктовку все
того же «агента» по мо�
бильнику женщина выпол�
нила через банкомат все
манипуляции, зайдя в ка�
бинет пользователя со сво�
им паролем.

Казалось бы, на этом все.
Ан нет! Через два дня мо�
шенники сообщили об
ошибке в перечислении в
результате сбоя техники.

ÁÄÈ!

Не попадайтесь на уловки мошенников!
Почти 100 тысяч рублей и 6,5 тысячи долларов США украдено с банковского счёта пенсионерки

продажи признан недей�
ствительным. Если покупа�
тельница сообщит им свой
счет, то получит обратно по�
траченные средства в каче�
стве компенсации.

Естественно, потерпевшая
согласилась. Злоумышлен�
ники посоветовали для
удобства завести пластико�
вую карточку (женщина
имела две сберкнижки). Она
так и сделала.

Через две недели – но�
вый звонок для уточнения
номера карточки. Но, что�

Снова пришлось ехать до
банкомата, проводить под
их руководством нужные
операции, в результате ко�
торых злоумышленники по�
лучили доступ к индивиду�
альному обслуживанию.
Сама пенсионерка не заме�
тила, как передала им номер
счета и пароль доступа к
нему.

В итоге никакой компен�
сации жертва не получила,
а все ее сбережения были
перечислены на неизвест�
ный ей счет. Только после

выяснения с работниками
банка о движениях ее де�
нежных средств стало по�
нятно, что в отношении
женщины совершено мо�
шенничество.

Потерпевшая написала
заявление в полицию. В на�
стоящее время известен но�
мер входящих звонков теле�
фона, принадлежащего
московской фирме. След�
ствию предстоит установить
владельца счета, куда ушли
все сбережения пенсионер�
ки.

Уважаемые граждане, не
игнорируйте многочисленные
памятки правоохранитель4
ных органов с предупрежде4
ниями уберечь себя от мо4
шенников. Хотя бы насторо4
житесь и посоветуйтесь с
близкими, если от вас требу4
ют сообщить номер вашего
банковского счета и код дос4
тупа к нему.  Не будьте са4
монадеянными и не доверяй4
те тем, кто обещает «бес4
платный сыр в мышеловке»!

Светлана СИДОРОВА.


