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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Лев Васильевич
ОСОЛИХИН
Подполковнику в отставке, заслуженному работ&
нику физкультуры РФ Л.Осолихину 19 ноября
исполняется 80 лет. Среди своих многочислен&
ных наград он особо отмечает нагрудный знак
«За заслуги в развитии олимпийского движения
в России». Ныне Лев Васильевич входит в состав
Калужского областного комитета ветеранов
войны и военной службы.

Материал «Физической культуре предан»
читайте на 4�й стр.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

…И вся русская рать

С 14 по 26 октября прохо�
дил областной конкурс на
лучший детский рисунок,
посвященный 200�летнему
юбилею Отечественной вой�
ны 1812 года. В нем приня�
ли участие 290 обучающихся
из 34 детских школ искусств
14 районов области, а также
Обнинска и Калуги.

Жюри судило в несколь�
ких номинациях – портре�
ты героев войны или соби�
рательные образы, баталь�
ные сцены и пейзажи на
фоне ратных действий.
Было достаточно сложно
определиться  в  выборе
претендентов. Интерес к
теме войны России с Напо�
леоном у юных живописцев
огромен. На конкурс пред�
ставили свыше 310 работ,
из  которых нужно было
отобрать  семнадцать  (в
трех подгруппах – младшее
звено, среднее и старшек�
лассники) в техниках гра�
фики, масла и акварели.
Цель конкурса – прикос�
новение к российской ис�
тории. Конечно, дети писа�

ли свои картины, отталки�
ваясь от различных источ�
ников, ассоциативно, по
просмотренным фильмам,
прочитанным книгам и
даже… по полотнам других
художников. Что поделать,
свидетелей тех грозных со�
бытий уже нет в живых.

В одном из залов Дома
правительства Калужской
области еле заметное волне�
ние: юные творцы, педагоги,
родители в ожидании нача�
ла торжества. И вот с при�
ветственным словом к со�
бравшимся обратился пред�
седатель жюри, известный
калужский художник Миха�
ил Мантулин. Он поведал, с
каким трудом жюри опреде�
ляло победителей конкурса,
но… награда нашла своих ге�
роев.

Затем слово взял министр
культуры Александр Типа�
ков:

� Нельзя недооценивать
вклад Калужской губернии в
победу в Отечественной вой�
не 1812 года. Здесь прошли
значимые события � Тару�

тинское и Малоярославец�
кое сражения, и в ваших ра�
ботах звучит тема победы
русского оружия, тема геро�
изма русского человека,
тема красоты природы. Вы в
полной мере отразили эту
знаменательную дату. И
пусть ваша победа станет
стартом для завоевания но�
вых олимпов в искусстве.

Отметили лучших из луч�
ших. Вместе с детьми на�
граждали и педагогов, подго�
товивших номинантов. А
гран�при конкурса едино�
душно присудили Максиму
Акулову из Юхновской
ДШИ. В этот вечер из рук
министра культуры дипломы
и памятные подарки получи�
ли и победители Всероссий�
ского фотоконкурса «Семей�
ный альбом», проходившего
при поддержке полномочно�
го представителя президента
в ЦФО.

Что же, Год Российской
истории заканчивается, ис�
тория России продолжается.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

По зубам ли нам
«зелёная энергетика»?
Калужскую идею поддерживает Сколково

За 20 лет своей деятельно�
сти ТПП настолько прочно
вошла в нашу жизнь, что эта
аббревиатура уже не нужда�
ется в расшифровке. А на�
чиналось все 25 ноября 1992
года, когда представители
руководства 39 ведущих
промышленных предприя�
тий области на учредитель�
ном собрании создали Ка�
лужскую торгово�промыш�
ленную палату. А ведь это
был тот самый год, когда по
стране в целом не строили,
а ломали: рубль предельно
обесценился, регионы зах�
лестнула волна неплатежей,
за бесценок продавались за�
воды и колхозы, на улицах
появились бомжи и безра�
ботные… В этом хаосе, ка�
залось, невозможно было
создать что�то новое. Но
первому председателю

правления ТПП, профессо�
ру КФ МГТУ Игорю Кручи�
нину и его единомышлен�
никам это удалось. За про�
шедшие два десятилетия
число членов Калужской
ТПП возросло почти в де�
сять раз (344 участника).

Выступление на юбилей�
ном собрании основного
докладчика, президента Ка�
лужской ТПП Татьяны Ро�
зановой, было хотя и крат�
ким, но достаточно содержа�
тельным. Как подчеркнула
Татьяна Геннадьевна, сегод�
ня практически нет такой
сферы жизни, где бы в той
или иной степени не прини�
мала участия ТПП: образо�
вание, ЖКХ, строительство,
малый и средний бизнес,
промышленность, энергети�
ка, сфера услуг, АПК… Од�
ним из залогов успешного

ÞÁÈËÅÈ

Палата
как профсоюз
для бизнеса
Региональная ТПП отметила своё 20�летие

Наша область всегда счи�
талась обделенной природ�
ными ресурсами, использу�
емыми в энергетике, – нет
у нас ни нефти, ни газа, ни
мощных залежей хорошего
каменного угля. И все же
один ресурс есть – оказы�
вается, наш ветер вполне
пригоден для получения
электроэнергии! Более того
– здесь  имеется немало
предприятий, способных
принять участие в выпуске
ветровых установок, чтобы
обеспечить развитие «зеле�
ной энергетики» в  соб�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Всё же это что �
ВТО?
Промышленники области задумались,
как жить в условиях вступления России
во Всемирную торговую организацию

развития ТПП является вза�
имозаинтересованное и кон�
структивное сотрудничество
со всеми ветвями власти, ко�
торое продолжается все эти
20 лет. Только за последние
два года Калужская ТПП
при поддержке и участии ре�
гиональных властей провела
промышленный и кадровый
форумы, несколько актуаль�
ных «круглых столов» и обу�
чающих семинаров, россий�
ско�германскую конферен�
цию по вопросам образова�
ния, заседание Международ�
ного клуба директоров на
тему «Время стратегических
решений», выступала одним
из организаторов региональ�
ных и межрегиональных
промышленных и сельско�
хозяйственных выставок�яр�
марок…

Окончание на 2�й стр.

Некоторое время назад на
один из адресов электрон�
ной почты редакции посту�
пило письмо из некоего
«Независимого аналитичес�
кого центра «ВТО – Ин�
форм». Его авторы постара�
лись сразу огорошить потен�
циальных читателей уже од�
ним заголовком присланно�
го материала: «Потери
Калужской области от ВТО
могут составить 292 милли�
арда рублей». Жуть какая.
Однако попробуем разоб�
раться.

Конкретная (вплоть до
миллиарда) цифра, вероятно
должна убеждать в том, что

она взята не с потолка, а
прежде чем вывести ее, не�
зависимые аналитики долго
и упорно считали. Хотя в
данном случае правдивее
выглядела бы округленная
цифра, ибо точную величи�
ну потерь (а может быть, и
положительного результата)
в данном случае не смог бы
определить даже могучий
Госплан СССР.

292 миллиарда – это, ко�
нечно, перебор, пусть здесь
речь идет и не об одномо�
ментных потерях, а на пе�
риод до 2020 года. Сумма
эта сопоставима с доходной
частью областного бюдже�

та аккурат до указанного
выше срока.

Впрочем, это послание
«аналитиков» лишний раз
подтверждает, что в нашем
обществе присутствует нео�
днозначное отношение к
вступлению нашей страны в
ВТО.

На этой неделе данной теме
уделили внимание члены со�
вета Калужского объединения
промышленников и предпри�
нимателей, вынесшие в пове�
стку своего заседания вопрос
«О мерах поддержки промыш�
ленных предприятий области
в условиях ВТО».

Окончание на 2�й стр.

Больше трёх лет жители
многоквартирного дома
№ 7 на улице Строителей в
Кирове не могли добиться
ремонта в своём подвале,
который с регулярностью,
достойной иного примене�
ния, затоплялся канализа�
ционными стоками. Жиль�
цы�страдальцы обращались
и в  свою управляющую
компанию ООО «Ремстрой�
бизнес», и к местным влас�
тям, но вместо реальной
помощи везде их кормили
обещаниями. Пока комму�
нальщики планировали на�
чать ремонт, канализация
подмыла фундамент дома,
пошли трещины. Всё это
было описано в статье Ок�
саны Барковой «ЖКХам�
ство», опубликованной 19
октября в № 381�382.

Публикация не осталась
незамеченной. По фактам,
изложенным в журналистс�
ком материале, была прове�
дена прокурорская провер�
ка, о результатах которой
рассказывает помощник Ки�
ровского межрайонного про�
курора Ирина ТАНЕВИЧ:

� Кировской межрайонной
прокуратурой  проведена
проверка информации, раз�

мещённой в «Вести», о на�
рушении жилищных прав
жителей многоквартирного
дома № 7 по улице Строи�
телей в Кирове в связи с за�
топлением подвала сточны�
ми водами.

В ходе проверки установле�
но, что управляющая органи�
зация ООО «Ремстройбизнес»
ненадлежащим образом ис�
полняет обязанности по со�
держанию и ремонту внут�
ридомовой системы водоот�
ведения, о чём свидетель�
ствуют трещины на трубах,
отсутствие в нескольких ме�
стах герметизации стыков,
плохое крепление труб систе�
мы канализации. Также ус�
тановлено, что подвальное
помещение затапливают
сточные и дождевые воды,
которые поступают в подвал
через приямок ввода в дом
теплосетей и электрокомму�
никаций.

За полтора года нахожде�
ния дома в управлении ООО
«Ремстройбизнес» в диспет�
черскую службу общества по�
ступило более 20 заявок от
жителей дома по вопросам
ненадлежащей работы кана�
лизационной системы и за�
топления подвала, однако уп�

равляющая компания лишь ла�
тала трубы.

Вышеуказанные нарушения
со стороны управляющей ком�
пании являются не един�
ственной причиной затопле�
ния подвала сточными вода�
ми. Бездействовала и адми�
нистрация города в решении
вопроса о постановке на учёт
и содержании бесхозных кана�
лизационных сетей. Админи�
страция Кирова ещё в декаб�
ре 2011 года запланировала
проведение необходимых ре�
монтных работ в I квартале
2012 года, однако до настоя�
щего времени проблема за�
топления жилого дома кана�
лизационными стоками от
бесхозных сетей не решена.

Для устранения выявленных
нарушений в адрес главы ад�
министрации города Кирова и
директора ООО «Ремстрой�
бизнес» Кировским межрай�
онным прокурором внесены
представления об устранении
выявленных нарушений, о при�
влечении к ответственности
виновных лиц.

Устранение нарушений взя�
то Кировским межрайонным
прокурором на контроль.

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ЖКХамства не потерпят
Наша публикация стала поводом
для прокурорской проверки

Максим Акулов удостоен гран�при конкурса. Отмечена и его
педагог Татьяна Горбачёва. Награды вручил Александр Типаков.

Награждены лауреаты и дипломанты
конкурса на лучший детский рисунок,
посвящённый Отечественной войне 1812 года

ственном регионе и потес�
нить на  отечественном
рынке зарубежных конку�
рентов.

Год назад в Калуге было
основано предприятие «ОКБ
ВЭС». Коллектив энтузиас�
тов�единомышленников со�
здал его специально для ре�
шения задачи получения
электричества из энергии
ветра при помощи установок
собственного производства.
Возглавил предприятие Сер�
гей Лапшин (на коллаже), в
1998 году он закончил КФ
МГТУ им. Баумана, а сейчас

является аспирантом Инсти�
тута электрификации сельс�
кого хозяйства в Москве
(ГНУ ВИЭСХ Россельхоза�
кадемии).

 Специалисты «ОКБ ВЭС»
многие годы изучали миро�
вой опыт в ветроэнергетике,
проводили исследования и в
итоге разработали и запатен�
товали свою ветроустановку
мощностью до 100 киловатт
(патент РФ № 2416738), об�
ладающую большим КПД и
отличающуюся от существу�
ющих. Например, в ней име�
ется эффективная защита от

порывов ветра – как прави�
ло, это слабое место подоб�
ных устройств, что резко
снижает их надежность и де�
лает эксплуатацию опасной.
Также устранен такой значи�
тельный недостаток, как
сильный шум во время рабо�
ты. Действующие ветровые
станции обычно производят
шум, достигающий уровня в
100 децибел – это звук выст�
рела. Поэтому при всей сво�
ей экологической чистоте
ветроустановки все�таки мо�
гут наносить ущерб природе,
распугивая животных и птиц.

Преимущества нового
способа, простоту механиз�
ма, оригинальность и надеж�
ность конструкции высоко
оценили эксперты. Подан�
ный на конкурс проект ка�
лужан «Вертикально�осевая
ветроэнергетическая уста�
новка с механизмом аэроди�
намической ветрозащиты на
магнитных фиксаторах» в
ноябре прошлого года полу�
чил статус участника проек�
та инновационного центра
«Сколково» (регистрацион�
ный номер 1110260).

Окончание на 2�й стр.
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В региональном Управле�
нии ФССП на координаци�
онном совещании обсудили
вопросы, возникающие при
исполнении постановлений
судов об административном
выдворении иностранных
граждан и лиц без граждан�
ства за пределы Российской
Федерации.

Как наладить тесное взаи�
модействие между службой
судебных приставов, УФМС,
УМВД Калужской области?

По информации началь�
ника отдела организации ис�
полнительного производства
Светланы Зориной, за 9 ме�
сяцев на исполнение в
структурные подразделения
управления поступило 72
постановления судов об ад�
министративном выдворе�
нии иностранных граждан и
лиц без гражданства из стра�
ны, на основании которых
возбуждено 70 исполнитель�

ÌÈÃÐÀÖÈß

Попробуй их ещё выпроводи
О проблемах административного выдворения иностранцев

ных производств и 70 чело�
век содержались в спецпри�
емнике УМВД.

Судебными приставами
выдворено за пределы Рос�
сийской Федерации 52 ино�
странных гражданина. На
приобретение проездных до�
кументов из федерального
бюджета затрачено пример�
но 400 тысяч рублей.

Местом ведения исполни�
тельных производств данной
категории определен отдел
судебных приставов по Мос�
ковскому округу г. Калуги.

За «круглым столом» обсу�
дили, как содержать выдво�
ряемых лиц до исполнения
решения суда. В настоящее
время те, кто ожидает адми�
нистративного выдворения,
содержатся в спецприемни�
ке УМВД, а для специали�
зированного центра содер�
жания по решению суда
иностранных граждан, под�

лежащих административно�
му выдворению за пределы
Российской Федерации,
пока лишь найдено времен�
ное помещение в Козельс�
ком районе, которое требует
капитального ремонта.

На совещании также гово�
рили о причинах задержки
принудительного исполне�
ния исполнительных доку�
ментов об административ�
ном выдворении. Одна из
них � отсутствие докумен�
тов, удостоверяющих лич�
ность лиц, подлежащих ад�
министративному выдворе�
нию.

Так, например, пока не�
возможно выпроводить из
страны уроженца Грузии
Лаша Чантуридзе и гражда�
нина Узбекистана Виталия
Малолеткина.

В чем сложность исполне�
ния решения суда в отноше�
нии этих людей?

По зубам ли нам «зелёная энергетика»?

Палата как профсоюз для бизнеса
Окончание.

 Начало на 1�й стр.
Но главное � ТПП стала

неким профсоюзом, защитни�
ком интересов промышлен�
ников и предпринимателей
региона. Сегодня палата ока�
зывает субъектам хозяйствен�
ной деятельности более ста
видов услуг, без которых боль�
шинство ее членов уже и не
могут представить свое даль�
нейшее развитие. Одной из
таких услуг является серти�
фицирование. На сегодня
ТПП выдала своим членам 29
сертификатов доверия, под�
тверждающих высокое каче�
ство производимых на данном
предприятии товаров или под�
тверждающих высший уро�
вень предоставляемых услуг.
Калужская ТПП сегодня
продолжает оставаться круп�
нейшим объединением пред�
принимателей региона и на�
дежным партнером прави�
тельства области в продвиже�
нии экономических реформ.

Выступивший на юбилей�
ном собрании глава области
Анатолий Артамонов отме�
тил, что все эти 20 лет пала�
та старается идти в ногу со
временем, участвуя в основ�
ных экономических процес�
сах региона.

� Успешное взаимодей�
ствие власти и ТПП в конеч�

Окончание.
 Начало на 1�й стр.

Генеральный директор
«ОКБ ВЭС» познакомил с
некоторыми подробностями
проекта.

� Сергей Александрович, по�
чему вы считаете, что ветро�
энергетика имеет у нас серьез�
ные перспективы, ведь в ка�
лужских краях обычный ветер
– всего 2�4 метра в секунду, ко�
торых слишком мало?

� Мало � это на поверхно�
сти земли, и на высоте до 15
метров ветра практически не
чувствуется. Но дело в том,
что Россия – одна из немно�
гих стран, где составлен вет�
ровой кадастр и собрана
полная карта ветров (еще
такая есть только в США).
Выяснилось, что над Калуж�
ской областью вдоль трассы
Калуга�Сухиничи на высоте
более 50 метров среднегодо�
вая скорость ветра составля�
ет 7�8 метров в секунду, что
вполне пригодно для работы
ветроустановок.

� Значит, у нас появится
возможность использовать
ветряки в собственном хо�
зяйстве, чтобы не зависеть
от электрической сети?

� Многие люди об этом
мечтают: «Поставлю на даче
и буду сам себя обеспечивать,

чтобы не платить Чубайсу!» К
сожалению, не выйдет. Энер�
гии, полученной от простого
ветроколеса, хватит только
для лампочки. А современ�
ные ветровые установки хо�
рошей мощности обходятся
слишком дорого. Себестои�
мость такой энергии выше,
чем даже у самой дешевой на
сегодняшний день электро�
энергии, вырабатываемой на
тепловых станциях сжигани�
ем газа. Именно поэтому в
странах, где стремятся разви�
вать альтернативную энерге�
тику, основанную на эколо�
гически чистых технологиях,
составляют специальные го�
сударственные программы
поддержки и предоставляют
различные льготы.

Наш регион сейчас усилен�
но развивает экономику,
строит новые предприятия и
модернизирует старые, но
своей энергии не имеет, по�
чти все электричество у нас
покупное. Ветроэнергетика
могла бы внести свой вклад,
особенно в удаленных райо�
нах, куда затруднена постав�
ка топлива, ведь ветропотен�
циал Калужской области со�
ставляет 22 процента от мощ�
ности, потребленной в про�
шлом, 2011 году. Это очень
значительная цифра. Сравни�

те: сейчас использование вет�
ра составляет в энергетике
страны меньше 1 процента, и
правительство России поста�
вило цель довести к 2015 году
долю ветровой энергетики до
2,5 процента, а к 2020�му –
до 4,5 процента.

У нас в области, по мнению
генерального директора «ОКБ
ВЭС», имеется немало потен�
циальных потребителей такой
энергии, а по России их во�
обще немереное число: это
многие районы Сибири, Се�
вер и другие зоны, где отсут�
ствует централизованное
электроснабжение, это энер�
гетика для удаленных средств
связи и сельского хозяйства.
Сегодня в районах с дефи�
цитным электроснабжением
проживает более 11 милли�
онов человек (около 20 тысяч
населенных пунктов). Элект�
роэнергией их обеспечивают
в основном тепловые элект�
ростанции, которые практи�
чески все не окупаются и су�
ществуют на государственные
дотации.

Как рассказал Сергей
Лапшин, производство вет�
роустановок вовсе не явля�
ется чем�то особенным,
нуждающимся в сложных
технологиях. У нас в облас�
ти и сейчас имеется немало

предприятий машинострои�
тельного профиля, которые
могли бы сотрудничать в
этом направлении: завод
«Трансмаш», Калужский
моторный завод, Калужский
турбинный завод, Воротын�
ский электроремонтный за�
вод, КНИИТМУ и т.д.

Таким образом, убеждены
авторы проекта, имеются
реальные шансы сформиро�
вать в области новое произ�
водство – разработку и вы�
пуск оборудования для вет�
роэнергетики, привлечь ме�
стные предприятия и создать
новые рабочие места. Об�
ласть получит энергию, жи�
тели получат чистый воздух.

� Сергей Александрович, в
области не так уж много про�
ектов, которые добились по�
четного статуса резидента в
инновационном центре Сколко�
во, все их можно пересчитать
по пальцам. Какую финансовую
помощь вы должны получить
из сколковского фонда?

� Для начала нам нужны
средства на создание маке�
та, чтобы экспериментально
подтвердить результаты.
Имеется договоренность, что
испытания будут проводить�
ся в ЦАГИ � Центральном
аэрогидродинамическом ин�
ституте имени Жуковского.

В качестве резидента Скол�
кова наш проект может по�
лучить так называемый
«грант 0» (до 5 млн. руб.) и
«грант 1» (до 30 млн. руб.).
Сейчас готовятся необходи�
мые для получения грантов
документы. Кроме этого, мы
готовим документы в фонд

посевных инвестиций для
привлечения венчурного фи�
нансирования в проект.

� Сегодня у вас много кон�
курентов?

� Лидерами мирового про�
изводства и экспорта ветро�
установок являются, в основ�
ном, европейские компании,

хотя Америка, Китай, Индия
и Япония уступают им мало.
Что касается отечественной
ветроэнергетики, то, если
говорить честно, нет ни од�
ного предприятия, где была
бы организована разработка
и серийное производство вет�
роустановок. В настоящее

ном итоге обусловило и ре�
зультаты беспрецедентного
экономического развития на�
шей области, � подчеркнул
Анатолий Артамонов. � Се�

годня большинство промыш�
ленников и предпринимате�
лей нуждаются в ежедневном
взаимодействии с палатой.
Это факт. Но правлению па�

латы следует обратить при�
стальное внимание на пре�
дупреждение социальных
конфликтов в трудовых кол�
лективах, активнее взаимо�

действовать с предприятиями
АПК области, а главное –
ТПП следует первой выяв�
лять, а возможно, и предуп�
реждать проблемы, возника�

У Л.Чантуридзе нет граж�
данской принадлежности, он
не желает признавать себя
гражданином Грузии или
иного иностранного государ�
ства и считает себя россия�
нином. Кроме того, Л.Чанту�
ридзе покинул областную ту�
беркулёзную больницу, куда
он был госпитализирован из
спецприёмника УМВД по
Калужской области.

В.Малолеткин утаил све�
дения о снятии с регистра�
ционного учёта по адресу
постоянного проживания в
Узбекистане, что вызвало
затруднения при его доку�
ментировании.

В связи с тем, что доку�
менты, необходимые для
принудительного выдворе�
ния Л.Чантуридзе, не предо�
ставлены одновременно с
постановлением судьи, у су�
дебного пристава�исполни�
теля нет возможности при�

время лишь несколько не�
больших фирм организовали
мелкосерийное производство
установок малой мощности,
до 30 киловатт.

� Почему так скромно?
Ведь в России так много и на
самом высоком уровне гово�
рят о необходимости «зеле�
ной энергетики»?

� Причина в том, что у нас
нет закона, разрешающего
продажу такой энергии. Но
мы надеемся, что в ближай�
шие пять лет появится нуж�
ная законодательная база,
как, к примеру, в Германии.
Тогда производители альтер�
нативной энергии будут заин�
тересованы, появится насто�
ящий рынок энергии, и про�
блема сдвинется с мертвой
точки. А сейчас говорить о
необходимости «зелёной энер�
гетики» легче, чем постепен�
но отказываться от хорошо
освоенной и имеющей в из�
бытке сырьё «грязной энер�
гетики» (уголь, нефть, газ,
атом). Но мы уверены, что
XXI век будет веком победы
«зелёной энергетики» (ветер,
вода, солнце), а конкретно
для России ветроэнергетика
станет неизбежным, выгод�
ным и неотложным делом.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Сергея ЛАПШИНА.

Американский президент Барак Обама посетил завод концерна Сименс
по производству лопастей ветротурбин в штате Айова.

обрести для него проездной
документ и нет основания
для вынесения постановле�
ния о препровождении Чан�
туридзе до пункта пропуска
через государственную гра�
ницу Российской Федера�
ции.

На совещании было пред�
ложено возложить на УФМС
функции по информирова�
нию и консультированию
граждан, которые незакон�
но проживают на территории
нашей страны, но желают
добровольно ее покинуть, о
сборе необходимых докумен�
тов. А УМВД должно неза�
медлительно информировать
УФССП, когда лица, ожи�
дающие административного
выдворения, покидают сте�
ны спецприемника по раз�
личным причинам.
По информации пресс�службы

УФССП России
по Калужской области.

ющие на пути развития ма�
лого и среднего бизнеса и
оперативно принимать учас�
тие в их разрешении.

Как отметил губернатор, с
приходом Татьяны Розано�
вой работа ТПП оживилась
и расширилась. Анатолий
Артамонов пожелал палате
дальнейшего успешного раз�
вития на благо региона.

На этом юбилейном собра�
нии членам ТПП предстоя�
ло переизбрать президента,
правление и ревизионную
комиссию. Голосование по
всем этим вопросам прошло
без излишних дискуссий и
проволочек, по�рабочему.
Президентом палаты едино�
гласно вновь была избрана
Татьяна Розанова, поблаго�
дарившая коллег за доверие
и выразившая надежду на
дальнейшее, еще более ак�
тивное сотрудничество.

Наиболее активные члены
Калужской ТПП, а также
ветераны, стоявшие у исто�
ков создания палаты, полу�
чили заслуженные награды
и ценные подарки. Но глав�
ный подарок для палаты и
всех ее членов – доверие
жителей нашей области,
заслуженное реальными де�
лами.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Всё же это что �
ВТО?

Окончание.
 Начало на 1�й стр.

Председатель совета Сер�
гей Потехин в своем докладе
говорил исключительно пра�
вильные слова: «Нам необхо�
димо предлагать и реализовы�
вать мероприятия, которые
обеспечат максимальный вы�
игрыш от вступления в ВТО
при минимальном ущербе.
Сегодня, когда о последстви�
ях присоединения к этой
организации говорить еще
рановато, мы, тем не менее,
в качестве неотложной меры
предлагаем повышение кон�
курентоспособности отдель�
ных отраслей промышленно�
сти, имеющих стратегическое
значение для региона».

Разве с этим поспоришь? О
необходимости повышать
конкурентоспособность нам
уже много лет твердят с раз�
ных трибун и телеэкранов.
Вопрос в том, как это сделать.
Ведь тот же Сергей Потехин,
отвлекаясь от заранее подго�
товленного доклада, приводил
примеры того, как предприя�
тиям буквально отбивают
руки в деле повышения кон�
курентоспособности. Страна
упорно не хочет воспользо�
ваться данными ей самой
природой преимуществами,
регулярно увеличивая сто�
имость энергоресурсов,
транспортных услуг. В итоге
заводы вынуждены подни�
мать цены на свою продук�
цию. О какой конкурентоспо�
собности здесь можно гово�
рить! «В этом году без объяс�
нения причин подняли в три
раза налог на землю. А ведь у
нас многие заводы имеют
большую территорию», � про�
должал С.Потехин.

Здесь заводам можно толь�
ко посочувствовать. Но одно�
временно и спросить, нужна
ли им такая обременительная
недвижимость в виде неис�
пользуемых производствен�

ных помещений и гигантс�
ких территорий, на которых
кое�где можно обнаружить
натуральные пустыри? Ответ
очевиден: избавляйтесь от
всего лишнего и ненужного,
снижайте издержки. Это и
будет лучшим ответом тем ве�
домствам и чиновникам, ко�
торые только и знают, что по�
вышают тарифы и цены.
Хотя не обойтись и без сдер�
живающей уздечки на госмо�
нополии, решающие свои
проблемы за чужой счет.

Палки в колеса повыше�
нию конкурентоспособности
ставит также неповоротли�
вая система управления.
«Чтобы запустить производ�
ство какого�либо изделия,
приходится потратить массу
усилий и времени, � говорит
Сергей Потехин. � Решение
о том, сколько и каких при�
боров для военного ведом�
ства надо сделать каждому
заводу, принимает лично
министр обороны».

Очень интересно. Прибо�
ров и прочих изделий � мил�
лионы, министр � один. Не
потому ли контракты на из�
готовление и поставку про�
дукции, поданные в мини�
стерства в начале года, бы�
вают не подписаны даже в
его конце?

Выступая на заседании,
председатель комитета по
экономической политике За�
конодательного Собрания об�
ласти Андрей Перчян при�
знал, что наш регион демон�
стрирует динамичный рост и
по объемам валового регио�
нального продукта, и по рос�
ту доходов бюджета. В то же
время он предостерег от пе�
рехода той грани, когда
можно стать зависимыми от
иностранного капитала. Вы�
ступающий привел любо�
пытную информацию. Пять
первых по объемам промыш�
ленного производства пред�

приятий дали в 2011 году 53,2
процента всего объема про�
изводства области. Эта пя�
терка – иностранцы. Первые
10 (здесь уже есть наши тра�
диционные предприятия)
дали 55,4 процента объема
продукции области. 20 пред�
приятий дали 57 процентов.
Если же взять только эту
двадцатку, то в ней на инос�
транные предприятия прихо�
дится 85 процентов объемов.

По мнению депутата, та
грань, о которой говорилось
выше, достигнута. Увеличи�
вать и дальше долю иностран�
ных предприятий в объемах
промышленной продукции
нецелесообразно. Сейчас
важно обратить внимание на
предприятия с российским
капиталом. В регионе принят
закон о поддержке инвести�
ций в модернизацию произ�
водства. Согласно ему объем
льгот тем, кто будет проводить
модернизацию, прогнозиру�
ется в размере 170 миллионов
рублей. В то же время про�
гноз по предполагаемым
льготам для иностранных ин�
весторов оценивается в 2
миллиарда рублей. Депутат
предложил уравнять иност�
ранных инвесторов и россий�
ские предприятия в предос�
тавлении льгот.

Андрей Перчян убежден,
что высокими технологиями с
нами никто делиться не бу�
дет, даже за хорошие деньги.
Яркий тому пример � эпопея
с покупкой «Опеля». Как
только переговоры коснулись
святая святых – новейших
технологий, нам сразу дали от
ворот поворот. «Выход видит�
ся единственный � вступать
с иностранными компаниями
в альянс, создавать совмест�
ные предприятия, а самим
учиться, учиться и еще раз
учиться», � подытожил облас�
тной парламентарий.

Леонид БЕКАСОВ.

ÆÊÕ

Жители нескольких домов
в Сухиничах будут оплачивать только

фактически потреблённую воду
Общество с ограниченной ответственностью «Сухиничское жи&

лищно&коммунальное хозяйство» одним из первых в регионе нача&
ло проводить работы по установке общедомовых приборов учета
холодной воды в многоквартирных домах.

20 домов в Сухиничах после проведенного капитального ремонта
уже оборудованы новыми счетчиками. ГП «Калугаоблводоканал»,
поддерживая инициативу общества, окажет услуги по пломбирова&
нию приборов учета холодной воды на безвозмездной основе и
возьмет на себя дальнейшее эксплуатационное обслуживание, со&
общает пресс&служба «Калугаоблводоканала».

Перед началом установки общедомовых приборов специалисты
Сухиничского жилищно&коммунального хозяйства обследовали тех&
ническое состояние внутридомовых сетей и запорной арматуры, про&
верили вводы холодной воды, определили техническую возможность
будущего устройства водомерного узла и составили его схему.

В течение года специалисты ООО будут следить за техническим
состоянием новых приборов, контролировать соблюдение сроков
поверки, а также при необходимости самостоятельно проводить их
ремонт или замену.

Когда появятся первые данные с приборов учета, жители конкрет&
ных домов будут оплачивать только фактическое потребление хо&
лодной воды, а не нормативное, которое рассчитывается на основе
средних показателей. По предварительным оценкам специалис&
тов, экономия составит от 20 до 50 процентов.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Проблемы толерантности обсудят
за «круглым столом»

Он пройдет сегодня в областном Центре дополнительного обра&
зования детей им. Ю.А. Гагарина в рамках регионального форума
школьной молодежи, посвященного Международному дню толеран&
тности, который отмечается 16 ноября.

С 25 октября по 15 ноября в общеобразовательных школах, уч&
реждениях дополнительного образования детей области и на базе
детского оздоровительного центра «Белка» были организованы
классные часы, тренинги, конкурсы, праздники, игры, путешествия,
лектории, ток&шоу, фестивали.

В работе «круглого стола» «Молодежь и толерантность» примут
участие победители конкурсного отбора сценариев мероприятий,
посвященных Дню толерантности, представители органов управле&
ния образованием, руководители общественных организаций, со&
зданных по национальному признаку. На обсуждение вынесены та&
кие острые вопросы, как резкое расслоение общества по
экономическим, социальным и другим признакам; рост религиозного
экстремизма; обострение межнациональных отношений; наличие в
массовом сознании и на бытовом уровне стереотипов неприятия не&
которых национальностей.

Продолжается Всероссийский
конкурс «Безопасность в Интернете»
По информации регионального министерства образования и на&

уки, ОАО «Ростелеком», крупнейшая телекоммуникационная ком&
пания России, проводит Всероссийский конкурс научно&инноваци&
онных педагогических разработок по теме «Безопасность в
Интернете» для учителей общеобразовательных учреждений.

Цель конкурса – привлечение внимания педагогического сообщества
к актуальности темы безопасности детей в Интернете на всех ступенях
образовательного цикла, формирование методологической базы и по&
ощрение тех учителей, которые понимают важность обсуждаемой про&
блемы и демонстрируют творческий подход в своей работе.

Конкурс проходит с 25 сентября нынешнего года по 31 января 2013
года, заявки принимаются до 10 декабря 2012 года. К участию при&
глашаются учителя общеобразовательных учреждений региона.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
& лучшая разработка для начальной школы, включая комплект

дидактических материалов;
& лучшая разработка для средней школы, включая комплект ди&

дактических материалов;
& лучший видеоурок.
Заявку на участие можно подать на сайте www.safe&internet.ru.

Также на сайте представлена подробная информация о конкурсе и
методические рекомендации по проведению уроков по интернет&
безопасности в начальной и средней школе.

Калужская таможня обращает внимание уча&
стников внешнеэкономической деятельности
Калужской области, осуществляющих взаим&
ную торговлю со странами Таможенного союза
(республики Казахстан и Беларусь) в рамках
ЕврАзЭС.

Постановлением правительства Российской
Федерации от 29 января 2011 г. № 40 «Об органи&
зации ведения статистики взаимной торговли
Российской Федерации с государствами – члена&
ми Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» (в ред.
постановлений правительства РФ от 05.03.2011
№ 151, от 31.03.2011 № 231, от 26.05.2011 № 414)
утверждены Правила ведения статистики взаим&
ной торговли Российской Федерации с государ&
ствами – членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС (Правила).

В соответствии с Правилами статистическая
форма представляется в таможенный орган, в
регионе деятельности которого заявитель состо&
ит на учете в налоговом органе, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о на&
логах и сборах не позднее 10&го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором произведена
отгрузка (получение) товаров.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

О представлении статистических форм
в таможенный орган

Статистическая форма представляется в элек&
тронном виде с использованием электронной
цифровой подписи (при наличии), в случае отсут&
ствия электронной цифровой подписи & с исполь&
зованием программного обеспечения, размещен&
ного на официальном сайте Федеральной
таможенной службы в сети Интернет (https://
edata.customs.ru/stat.) с обязательным представ&
лением копии на бумажном носителе, заверен&
ной подписью и печатью заявителя лично (по ад&
ресу: г. Калуга, ул. Воинская, 16) или по почте
заказным письмом (по адресу: 248000, г. Калуга,
ул. Московская, 53).

Статистическая форма заполняется на русском
языке в соответствии с Правилами заполнения ста&
тистической формы учета перемещения товаров.

Заявитель несет ответственность за своевре&
менность подачи статистической формы, а также
полноту и достоверность сведений, содержащих&
ся в статистической форме, в соответствии с зако&
нодательством Российской Федерации (ст. 13.19
КоАП РФ).

По вопросам заполнения статистических форм
обращаться в Калужскую таможню по телефонам:
71&57&53, 71&57&98.
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Решение Городской Думы г.
Калуги от 24.10.2012 N 148
"О внесении изменений и
дополнений в постанов-
ление Городской Думы г.
Калуги от 12.10.2005 N
187 "О системе налогооб-
ложения в виде единого
налога на вмененный до-
ход для отдельных видов
деятельности"

Утверждены новые коэффи-
циенты, учитывающие особен-
ности ведения предпринима-
тельской деятельности.

Коэффициенты установлены
в зависимости от:

- ассортимента товара (ра-
бот, услуг);

- продолжительности рабо-
чего дня;

- зоны дислокации осуще-
ствления предпринимательс-
кой деятельности.

Также уточнен перечень ви-
дов предпринимательской де-
ятельности, в отношении кото-
рых применяется система на-
логообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход
для отдельных видов деятель-
ности.

Постановление Городской
Управы г.  Калуги от
02.11.2012 N 379-п "О вне-
сении изменений в поста-
новление Городского Го-
ловы городского округа
"Город Калуга" от
30.07.2008 N 130-п "Об ут-
верждении Порядка пре-
доставления муниципаль-
ных гарантий"

Муниципальные гарантии
муниципального образования
"Город Калуга" предоставля-
ются на основании решения
Городской Думы города Калу-
ги о бюджете муниципально-
го образования "Город Калу-
га" на очередной финансовый
год и плановый период, пра-
вового акта Городской Упра-
вы города Калуги, а также до-
говоров о предоставлении му-
ниципальных гарантий муни-
ципального образования "Го-
род Калуга".

Муниципальное образова-
ние "Город Калуга" предос-
тавляет гарантии по обеспе-
чению исполнения обяза-
тельств принципала в качестве
одной из форм предоставле-
ния поддержки хозяйствую-
щим субъектам.

Гарантии предоставляются
по направлениям (целям) и в
пределах объема средств,
предусмотренных програм-
мой муниципальных гарантий,
а также в пределах обяза-
тельства принципала перед
бенефициаром. Предельный
объем ответственности по га-
рантии перед бенефициаром
устанавливается в муници-
пальной гарантии и договоре
о предоставлении муници-
пальной гарантии. В случае,
если гарантия предусматрива-
ет обеспечение исполнения
обязательств принципала по
возврату заемных средств,
привлеченных в кредитных
организациях, гарантия пре-
доставляется на сумму креди-
та (основного долга) и (или)
уплату процентов по нему.

Гарантии предоставляются
на безвозмездной основе.

Срок гарантии определяет-
ся сроком исполнения обяза-
тельств, которые обеспечива-
ются гарантией, если иное не
предусмотрено муниципаль-
ной гарантией.

Определены порядок пода-
чи и рассмотрения заявок на
получение муниципальных га-
рантий, а также формы учета
и контроля за исполнением
обязательств по гарантии.

Решение Городской Думы г.
Калуги от 31.10.2012 N 165
"О внесении изменений и
дополнений в постанов-
ление Городской Думы г.
Калуги от 28.12.2005 N
261 "О порядке предос-
тавления жилых помеще-
ний муниципального спе-
циализированного жи-
лищного фонда"

Вступает в силу после офи-
циального опубликования
(обнародования).

Установлено, что специали-
зированные жилые помеще-
ния предоставляются гражда-
нам, не обеспеченным жилы-
ми помещениями в муници-
пальном образовании "Город
Калуга", а также в ином на-
селенном пункте, в котором
гражданин выполняет работу
(проходит службу) на услови-
ях трудового договора (кон-
тракта).

Служебные жилые помеще-
ния предоставляются гражда-
нам и членам их семей в виде
отдельной квартиры в связи с
характером их трудовых от-
ношений с органами местно-
го самоуправления муници-
пального образования "Город
Калуга", муниципальными уч-
реждениями, муниципальными
унитарными предприятиями,
избранием (назначением) на
государственные должности
Калужской области, избрани-
ем на выборные должности в
органы местного самоуправ-
ления муниципального обра-
зования "Город Калуга", про-
хождением службы, работой
на территории муниципально-
го образования "Город Калу-
га", а также в ином населен-
ном пункте.

Уточнен перечень докумен-
тов, которые граждане на-
правляют в уполномоченный в
сфере управления жилищно-
коммунального хозяйства
орган Городской Управы го-
рода Калуги для решения воп-
роса о предоставлении слу-
жебного жилого помещения.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíä-
ðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-11-154, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêî-
ãî, ä.47, êîðï. 1, êâ.8, êîíòàêò-
íûé òåë.: 89109146246, â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:10:110901:34, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ð-í, ñåëî
Í.Ïðûñêè, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.58à,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Åãîðîâà Ëèäèÿ Àëåêñååâ-
íà, êîíòàêòíûé òåëåôîí
89158947250. Ñîáðàíèå çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Êîçåëüñêèé ð-í, ñåëî
Í.Ïðûñêè, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.58à,
19 äåêàáðÿ 2012 ã. â 10.00. Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Äîñòîåâñêîãî, ä.47, êîðï.1, êâ.8.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 16 íîÿáðÿ
ïî 19 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï.1, êâ.8. Ñìåæíûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ-
ìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ð-í, ñåëî
Í.Ïðûñêè, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.58à,
è âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÊÕ «Áåðå-
çîâêà» Ñî÷íîâà Âåðà Àëåêñååâ-
íà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 27350 êâ.
ì,  âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòà-
þùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 93.10 áàëëîãåêòàðà,   âáëèçè
ä.Ñàâèíîâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñî÷íîâà
Âåðà Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâ-
êà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.6, êâ.6,
òåëåôîí 8903 8135692.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «Óñàäüáà»
Ìàñëåííèêîâîé Àíàñòàñèåé Ìè-
õàéëîâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-239. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáü-
åâî, òåëåôîí 89308414242, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
stepichovo@mail.ru

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:13:000000:0005. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâ-
êà». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, óë.-
Ïàöàåâà, 12.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóá-
ëèêàöèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Áåðå-
çîâêà,óë.Ïàöàåâà, 12, àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà».

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿ-
ùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÊÕ «Áåðå-
çîâêà» Ñî÷íîâà Ìàðèÿ Àëåêñå-
åâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 27350 êâ.
ì,  âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòà-
þùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 93.10 áàëëîãåêòàðà,   âáëèçè
ä.Ñàâèíîâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñî÷íîâà
Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâ-
êà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.6, êâ.6,
òåëåôîí 8903 8135692.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «Óñàäüáà»
Ìàñëåííèêîâîé Àíàñòàñèåé Ìè-
õàéëîâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-239. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáü-
åâî, òåëåôîí 89308414242, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
stepichovo@mail.ru

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:13:000000:0005. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà».
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, óë.Ïà-
öàåâà, 12.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. Áåðåçîâêà,óë.Ïàöàåâà, 12, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåðå-
çîâêà».

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿ-
ùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, àäìè-
íèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâ-
êà».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Â.Â.

Ãðèáêîâûì, àäðåñ ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, 16,
êàáèíåò 11, E-mail: bti@kaluga.ru,
êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8(4842)54-
94-19, 56-14-50, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:25:000078:311, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ï.Íîâûé, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ìåëüíèêîâ Âÿ÷åñëàâ Èâà-
íîâè÷. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, ï.Íîâûé, 17 äåêàáðÿ
2012 ã. â 10 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ä. 16, êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèå ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà,
16, êàáèíåò 11, òåëåôîíû:
8(4842)54-94-19, 56-14-50.

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
êàäàñòðîâûõ ðàáîòêàäàñòðîâûõ ðàáîòêàäàñòðîâûõ ðàáîòêàäàñòðîâûõ ðàáîòêàäàñòðîâûõ ðàáîò

ïî ìåñòîïîëîæåíèþ ãðàíèöûïî ìåñòîïîëîæåíèþ ãðàíèöûïî ìåñòîïîëîæåíèþ ãðàíèöûïî ìåñòîïîëîæåíèþ ãðàíèöûïî ìåñòîïîëîæåíèþ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñ.Ë.
Ïàðàìîíîâûì, àäðåñ ìåñòîíà-

õîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöå-
íà, 16. E-mail: bti@kaluga.ru, êîí-
òàêòíûå òåëåôîíû: 8 (4842)54-
94-19, 56-14-50, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:26:000080:35, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Êàðüåðíûé», óë. Ãðóøîâàÿ, ä.
6, ó÷. 380, âûïîëíÿþòñÿ  êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû   ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàõ. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êà-
áàíîâà Êëàâäèÿ

Ñåìåíîâíà. Âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû: ã.  Êàëóãà,   ÑÍÒ
«Êàðüåðíûé», óë.Ãðóøîâàÿ, ä. 6,
ó÷. 380, 15 íîÿáðÿ 2012 ã. â
14.20.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ  ãðàíèö  çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà  íà ìåñòíîñòè  ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ãåðöåíà, ä.
16, êàáèíåò 11, òåëåôîíû: 8
(4842) 54-94-19, 56-14-50.

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

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè
ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãîñâîáîäíîãî çåìåëüíîãîñâîáîäíîãî çåìåëüíîãîñâîáîäíîãî çåìåëüíîãîñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 34 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñò. 10 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» óï-
ðàâà ìóíèöèïàëüíîãî      ðàéîíà
«Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î
ïðèåìå çàÿâîê î ïðåäîñòàâëåíèè
â àðåíäó ñðîêîì íà 5 (Ïÿòü) ëåò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 1013195 (Îäèí ìèëëè-
îí òðèíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî äåâÿíî-
ñòî ïÿòü) êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä.Øîïîòîâî
(ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà, îðèåíòèð - çäàíèå êîíòîðû,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
2400 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåð).

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â óïðàâó
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí» â òå÷åíèå îäíîãî
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Áà-
ðÿòèíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.20, òåë.
8(48454) 24244, 24235.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñòàòü¸é 12 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» Ëþäèíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñ-
òè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøå
óêàçàííîé ñòàòüè ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ
äîëåé, èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 12177 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé
16.50 áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íå-
âîñòðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 16
àâãóñòà 2012 ãîäà ¹ 2-163/1/
2012.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔåäåðàëüíîãîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔåäåðàëüíîãîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔåäåðàëüíîãîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔåäåðàëüíîãîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì

èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåê-

òðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ:
(4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail:
m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàê-
ñèì Àíàòîëüåâè÷. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðû-
òûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹ 131ï-138 ïðèíèìàåòñÿ òîëü-
êî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé
öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà-
÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò
çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå-
÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â
ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåí-
íûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè,
äîãîâîðà î çàäàòêå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòóïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòóïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòóïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòóïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó
¹131ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00¹131ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00¹131ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00¹131ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00¹131ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00
17.12.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-17.12.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-17.12.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-17.12.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-17.12.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïîêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïîêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïîêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïîêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
ïî ëîòàì ¹131ï: 20.12.2012  â 11:00, ïî àäðå-ïî ëîòàì ¹131ï: 20.12.2012  â 11:00, ïî àäðå-ïî ëîòàì ¹131ï: 20.12.2012  â 11:00, ïî àäðå-ïî ëîòàì ¹131ï: 20.12.2012  â 11:00, ïî àäðå-ïî ëîòàì ¹131ï: 20.12.2012  â 11:00, ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàìïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàìïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàìïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàìïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì
¹¹132ï-138: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî¹¹132ï-138: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî¹¹132ï-138: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî¹¹132ï-138: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî¹¹132ï-138: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
12:00 28.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóá-12:00 28.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóá-12:00 28.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóá-12:00 28.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóá-12:00 28.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïîëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïîëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïîëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïîëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
ïî ëîòàì ¹¹132ï-138: 30.11.2012  â 11:00, ïîïî ëîòàì ¹¹132ï-138: 30.11.2012  â 11:00, ïîïî ëîòàì ¹¹132ï-138: 30.11.2012  â 11:00, ïîïî ëîòàì ¹¹132ï-138: 30.11.2012  â 11:00, ïîïî ëîòàì ¹¹132ï-138: 30.11.2012  â 11:00, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áà-
æåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà:

Ëîò ¹131ïËîò ¹131ïËîò ¹131ïËîò ¹131ïËîò ¹131ï - Íåæèëîå çäàíèå (êîìïðåññîð-
íàÿ), îáùàÿ ïëîùàäü 390,7 êâ.ì., êàäàñòðîâûé
íîìåð  40-40-04/009/2005-153, ðàñïîëîæåíî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ï.Òîâàðêîâî. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹935). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 2 325 685,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà            23 500,00 ðóá.

Ëîò ¹132ï Ëîò ¹132ï Ëîò ¹132ï Ëîò ¹132ï Ëîò ¹132ï - Àâòîìîáèëü "Óðàë" 48952À, 2007
ã.â., öâåò êóçîâà - çåëåíûé, íîìåð äâèãàòåëÿ ßÌÇ-
236 ÍÅ 2-24-70238294, ÏÒÑ 74 ÌÌ 733303. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1027). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 309
000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 13 090,00 ðóá.

Ëîò ¹133ï îò ¹133ï îò ¹133ï îò ¹133ï îò ¹133ï - Æèëîé äîì, ïëîùàäüþ 379,1
êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:11 01
10:0037:9143, ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå, îáùàÿ ïëîùàäü      716 êâ.ì., êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:11 01 10:0037, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà, íàõîäÿùèåñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Æóêîâ, óë.Êðóãëîâà, ä.32 "À". (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹1028). Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 482 050,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 45 000,00 ðóá.

Ëîò ¹134ïËîò ¹134ïËîò ¹134ïËîò ¹134ïËîò ¹134ï - Íåæèëîå çäàíèå ìîäóëÿ "Ìîëî-
äå÷íî", îáùàÿ ïëîùàäü 4297,6 êâ.ì. (ñîãëàñíî
âûïèñêå èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåãî è ñäåëîê ñ íèì îò
03.05.2012) (â òåõíè÷åñêîì ïàñïîðòå óêàçàíà ïëî-

ùàäü îáúåêòà 4301 êâ.ì.), êàäàñòðîâûé íîìåð
40:07:11 05 14:0003:7751, 2/5 äîëè â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà íåæèëîå çäàíèå ìîäóëÿ
"Ìîëîäå÷íî" ïðèíàäëåæèò ãðàæäàíèíó Òóðöèè
Êàðäåø Þêñåëü, 3/5 äîëè â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà íåæèëîå çäàíèå ìîäóëÿ "Ìîëîäå÷-
íî" ïðèíàäëåæèò ÎÎÎ "Þäæåëü-Ì", ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æóêîâ, óë.-
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/30, íàõîäÿùååñÿ íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå, ïëîùàäüþ 8200 êâ.ì., êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:11 05 14:0003, êàòåãîðèÿ çåìåëü -
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå - äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîìûøëåííûõ îáúåê-
òîâ. 2/5 äîëè â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíàäëåæèò ãðàæäàíèíó Òóð-
öèè Êàðäåøü Þêñåëü, 3/5 äîëè â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíàäëå-
æèò ÎÎÎ Þäæåëü-Ì", ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æó-
êîâ, ìêð. Ïðîòâà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1029).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 22 550 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 226 000,00 ðóá.

Ëîò ¹135ïËîò ¹135ïËîò ¹135ïËîò ¹135ïËîò ¹135ï - Æèëîé äîì ñ ìàíñàðäîé, íàçíà-
÷åíèå - æèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 177,2
êâ.ì., èíâ. ¹1540, ëèò. À, À1, À2, À3, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:03:06 15 01:0008:1540, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, îáùåé ïëîùàäüþ
1300 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:03:06 15 01:0008. Ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ä. Äåíèñîâî. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1041). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 2 295 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 23 000,00 ðóá.

Ëîò ¹136ïËîò ¹136ïËîò ¹136ïËîò ¹136ïËîò ¹136ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1000 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:03:061501:54. Ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ä. Äåíèñîâî. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1042). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 255 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 2 600,00 ðóá.

Ëîò ¹137Ëîò ¹137Ëîò ¹137Ëîò ¹137Ëîò ¹137 -  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1500 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:08:170203:30, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ,  ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå -
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ. Èçíîñêè, óë. Ìåõàíèçàòî-
ðîâ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1143). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 300 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3
000,00 ðóá.

Ëîò ¹138Ëîò ¹138Ëîò ¹138Ëîò ¹138Ëîò ¹138 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 587 898 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:08:13510115, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
ä. Ãîðîäåíêè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1144).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 94 063 680,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 941 000,00 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîìñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîìñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîìñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîìñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹132ï-138 îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòó ¹132ï-138 îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòó ¹132ï-138 îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòó ¹132ï-138 îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòó ¹132ï-138 îáðåìåíåíî
çàëîãîì.çàëîãîì.çàëîãîì.çàëîãîì.çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â
äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäè-
òåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé
îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ
40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ
000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.(
â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà
çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ _).

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 34445196 êâ. ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåâåð - ãðàíèöà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êè-
ðîâñêèé ðàéîí», âîñòîê -ãîñóäàð-
ñòâåííûé ëåñîôîíä Ëþäèíîâñêî-
ãî ðàéîíà, þã - çåìëè ÑÏÊ «Ëþ-
äèíîâñêèé», çàïàä - ãîñóäàðñòâåí-
íûé ëåñîôîíä Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà, ãðàíèöà Áðÿíñêîé îáëàñ-
òè.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíè-
íî» ïî àäðåñó: 249415, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ä. Ìàíèíî, óë. Ãîð÷àêîâà, ä.
38.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 -ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Çàðå÷íûé» Ëþäèíîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîá-
ðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàí-
íîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ
äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 4935 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé
21,21 áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íå-
âîñòðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí
ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò
24 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ¹ 2-163/
1/2012.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 14945432 êâ. ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèÿ) îáúåê-
òà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷íûé»
ïî àäðåñó: 249419, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ.
Çàðå÷íûé, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 4.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ìèðîøèíà Ãàëè-
íà Âàñèëüåâíà è Ëåáåäåâ Âàñèëèé
Âàñèëüåâè÷, ó÷àñòíèêè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü - 3556 ãà, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ
«Ïëþñêîâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:120302:1, èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå  ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 31
îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü,
à òàêæå èçâåùàþò î ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ  ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
Ìèðîøèíà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êî-
ðîáêè, óë. Ëåáåäèíñêàÿ, ä. 6,
òåë.: 89109151637, è Ëåáåäåâ Âà-
ñèëèé Âàñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 3, êâ. 1,
òåë.: 89109170378.

Ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåíû êàäàñòðî-
âûì  èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì
Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà – 40-11-
154), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 47,
êîðï. 1, êâ. 8, òåëåôîí 8-910-

914-62-46, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: ZEMKOZEL@RAMBLER.RU.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
40:10:120302:1. Àäðåñ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ
«Ïëþñêîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çà-
êàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò Ìè-
ðîøèíîé Ãàëèíîé Âàñèëüåâíîé:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Êîðîáêè, óë. Ëåáåäèí-
ñêàÿ, ä. 6, Ëåáåäåâà Âàñèëèÿ Âà-
ñèëüåâè÷à: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êîçåëüñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 3, êâ.
12, è â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 47,
êîðï. 1, êâ. 8, ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ  î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ  ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Äîñòî-
åâñêîãî, ä. 47, êîðï.1, êâ. 8.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ïëîùàäüþ 3064 ãà â ãðàíèöàõ ÑÏ
«Êèðååâñêîå-Ïåðâîå» Êîçåëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà-
çíà÷åííûì íà 01.11.2012 ãîäà â
10.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Êèðååâñêîå-Ïåðâîå» (îáúÿâëå-
íèå â ãàçåòå «Âåñòü» îò
21.09.2012 ã. çà ¹ 345-346 (7655-
7656), ÿ, ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏ «Êèðååâñ-
êîå-Ïåðâîå» Íèêàíîðîâà Å.È.,
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏ
«Êèðååâñêîå-Ïåðâîå» î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà
è ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî ìíîé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3,75 ãà
(37476 êâ.ì), âûäåëÿåìîãî â ñ÷¸ò
ïðèíàäëåæàùåé ìíå çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 130,64 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 17,60 áàëëà, çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê âûäåëÿåòñÿ íà ïîëå
¹ 7, ïëîùàäüþ 50,80 ãà, ðàñïî-
ëîæåííîì íà ãðàíèöå ä. Ñëàãî-
âèùè ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏ «Êèðååâñ-
êîå-Ïåðâîå».

Çàêàç÷èêîì ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿþñü
ÿ, Íèêàíîðîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Ñëàãîâèùè, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä.80.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñàòû-
ðîâ Ñàèä Ýñëåìåñîâè÷ (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-113),
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ,
ä.81, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ÎÎÎ PROGRESS2008@yandex.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8910-910-55-
20. Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ÑÏ «Êèðååâñêîå-Ïåðâîå», íà
ãðàíèöå ä. Ñëàãîâèùè ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåð. Ìåñòî îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ãðàíèö ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä.81 (îôèñ
ÎÎÎ «Ïðîãðåññ).

Âîçðàæåíèÿ è ïðåòåíçèè ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è åãî ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ íàïðàâëÿòü â îôèñ
ÎÎÎ «Ïðîãðåññ», ã. Êîçåëüñê,
óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81. Ïðè íà-
ïðàâëåíèè âîçðàæåíèé ïðèêëàäû-
âàòü êîïèè äîêóìåíòîâ íà îáùóþ
äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü â ÑÏ «Êè-
ðååâñêîå-Ïåðâîå». Ñðîêè îçíà-
êîìëåíèÿ, ñîãëàñîâàíèÿ è íàïðàâ-
ëåíèÿ âîçðàæåíèé - â òå÷åíèå 30
äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

ß, Âîëêîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà,

ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè (äîëÿ â ïðàâå 3/455) íà
çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ÀÎ «Âî-
ðîáüåâî», èçâåùàþ î íàìåðåíèè
âûäåëèòü ñâîé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â íàòóðå. Ñîáðàíèå ó÷àñòíè-
êîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ñîñòîèòñÿ â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» â
11.00 18  äåêàáðÿ 2012 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Âîðîáüåâî».

2. 0ïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ó÷àñòêà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì
8(48431)2-49-26.

ÎïðîâåðæåíèåÎïðîâåðæåíèåÎïðîâåðæåíèåÎïðîâåðæåíèåÎïðîâåðæåíèå
21 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà â ãàçå-

òå «Âåñòü» îïóáëèêîâàí ñïèñîê
ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ»,
â ÷èñëå êîòîðûõ îøèáî÷íî çíà-
÷àòñÿ:

1. Âÿçàíêèí Âàëåðèé Âèêòîðî-
âè÷

2. Âÿçàíêèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
3. Âÿçàíêèíà Ëþáîâü Íèêîëà-

åâíà
4. Âàñþêîâ Àëåêñåé Äìèòðèå-

âè÷
5. Àíòèïîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷.
Ïî ïîðó÷åíèþ ñîáñòâåííèêîâ

Àíòèïîâ È.Í.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ÃÓÏ «ÂÑÏ» «Ðóñü», ðàñïîëîæåí-
íûé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Ñåëî Äóáðîâî» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà, Ãîëòåëîâ Àëåêñàíäð Íè-
êîëàåâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13,
14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÃÓÏ
«ÂÑÏ» «Ðóñü» î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàä-
ëåæàùåé åìó çåìåëüíîé äîëè.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí âáëèçè ñò. Øàéêîâ-
êà, êîíòóð ïîëÿ: ¹ 54 îáùåé
áàëëüíîñòüþ 229 áàëëîãåêòàðîâ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ä. ßêèìîâî Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óë.
Ìîëîä¸æíàÿ, ä. 19, ê. 1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Âîðî-
áüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Íîâèêîâ
Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 71259 êâ.ì, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 79,31
áàëëîãåêòàðà, íà ïîëå ñ êîíòó-
ðîì ¹5, âáëèçè ä. Æèëèíêà, â
ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Íåäåëü-
íîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Íîâèêîâ
Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îá-
íèíñê, ïð.Ìàðêñà, ä.88, êâ.168,
òåëåôîí 89092526370.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëåííèêî-
âîé Àíàñòàñèåé Ìèõàéëîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-11-239), ïî÷òîâûé àäðåñ:
249054, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Âîðîáü-
åâî, òåëåôîí 89065077949, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
stepichovo@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:13:000000:0020. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä.Æèëèíêà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå

êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.3à,
îô.6.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.3à, îô.6, à
òàêæå â ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñ-
òðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ðàéîíå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Êà-
ëóæñêàÿ, ä. 36à.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÖÅÍÒÐ» Áîëîòîâ Þ.Þ. (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-40) èç-
âåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé è çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
âîçìîæíîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 21
çåìåëüíîé äîëè, íàõîäÿùèõñÿ â
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà» Êîçåëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êà-
äàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:135 (ïðåäûäóùèé
íîìåð 40:10:130101:2).

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ôèñóíîâ Ì.Â.(âû-
ïèñêà ÅÃÐÞË-1024000669153).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê
âûäåëåíèþ â ñ÷åò 21 äîëè â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ - âáëèçè äåðåâíè
Ïîäáîðêè, äåðåâíè Êàëèíîâî Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, â êîíòóðàõ ïàøíè - 26, 116,
115, 32, 33, 34, ïàñòáèù – 7 ã
ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì êàäàñòðî-
âîé êàðòû êîëõîçà «Íèâà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðå-
ñåíñêèé, äîì 29, îôèñ 306, òåë.
(84842) 53-00-73, ýë. ïî÷òà:
kadcenter@yandex.ru, è â êîíòî-
ðå ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà» ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, äåð. Ïîäáîðêè, óë. Ñòàðàÿ
äåðåâíÿ, äîì 34/1, òåë. 8(48-
442) 238-05.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì è
âíåñòè ñâîè âîçðàæåíèÿ â ïðî-
åêò ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, äîì 29,
îôèñ 306, òåë. (84842) 53-00-73,
ýë. ïî÷òà kadcenter@yandex.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëî-
ùàäüþ 182799 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, þãî-âî-
ñòî÷íåå ä.Âåëè÷êîâî, è ïëîùà-
äüþ 824632 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ñå-
âåðî-çàïàäíåå ä.×åðíàÿ Ãðÿçü,
ïðåäëàãàåìûõ â àðåíäó äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
(ïðîèçâîäñòâî êîðìîâ â öåëÿõ
ïòèöåâîäñòâà).

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ (ëè÷íî èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æóêîâ, óë.-
Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24, ïî ðàáî-
÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00. Ê
çàÿâëåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå,
÷òî çàÿâèòåëü ÿâëÿåòñÿ òîâàðîïðî-
èçâîäèòåëåì àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà â ñôåðå ïòèöåâîäñòâà
è èìååò â ñîáñòâåííîñòè ïòèöó.
Òåë.: 8(48432) 56-156.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

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

� заместителя председателя Дзержинского районного суда � 1 единица;
� заместителя председателя Калужского районного суда � 2 единицы;
� мирового судьи судебного участка № 18 Бабынинского района Калуж�

ской области � 1 единица.
Срок подачи заявлений до 16 декабря 2012 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст. 5 Закона Рос&

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре&
нию не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59&06&51.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞ

ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Óâåäîìëÿåì î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ èçìåíåíèé â èçâåùå-

íèå, îïóáëèêîâàííîå 26 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà â ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè "Âåñòü" ¹ 390-392 (7700-7702), è â êîíêóðñíóþ
äîêóìåíòàöèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà  íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ðàáîò ñî-
ãëàñíî ïðîèçâîäñòâåííîìó ïëàíó ïðåäïðèÿòèÿ è ïåðå÷íÿ ðà-
áîò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè (íîìåð êîíêóðñà: 84/12).

1. Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ÿíâàðü 2013 ã. - äåêàáðü 2013 ã.
Âñå îñòàëüíûå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà,

çàÿâëåííûå â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, îñòàþòñÿ áåç èçìåíåíèé.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíîå ëèöî: Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà, 8/4842/ 900-
732, tutkovaoi@rempm.ru

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"

Л.Ю.Струков.
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Îäîáðåíû íà çàñåäàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

"Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé"
ïðîòîêîë á/í îò "15" íîÿáðÿ 2012 ã.

Ðåêîìåíäàöèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâÐåêîìåíäàöèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâÐåêîìåíäàöèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâÐåêîìåíäàöèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâÐåêîìåíäàöèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
 Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîí-

íûõ èçäåëèé" â îòíîøåíèè Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîáðå-
òåíèè îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îá-
ùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé", íàïðàâëåííîãî àê-
öèîíåðîì - Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàëóæñ-
êèå àâòîìîáèëüíûå ñèñòåìû" â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 84.2, Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 26.12.1995 N 208-ÔÇ  "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ"

Ðàññìîòðåâ Îáÿçàòåëüíîå ïðåäëîæåíèå Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàëóæñêèå àâòîìîáèëüíûå ñèñòåìû" (äàëåå
ÎÎÎ "ÊÀÑ Ðóñ") î ïðèîáðåòåíèè 41098 (ñîðîêà îäíîé òûñÿ÷è äåâÿ-
íîñòà âîñüìè) øòóê îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àê-
öèé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîí-
íûõ èçäåëèé" ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà 1-
03-01049-À,  ïîëó÷åííîå Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Êà-
ëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé" (äàëåå ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíè-
êà")12 íîÿáðÿ 2012 ã. Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà" â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 84.3. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.1995 N
208-ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" ïðèíÿë ñëåäóþùèå ðåêîìåí-
äàöèè:

1. Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà" ðåêîìåíäóåò ñ÷è-
òàòü îáîñíîâàííîé óêàçàííóþ â Îáÿçàòåëüíîì ïðåäëîæåíèè öåíó
ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà" â ðàçìåðå 460 (÷åòû-
ðåõñîò øåñòèäåñÿòè) ðóáëåé çà îäíó àêöèþ, òàê êàê öåííûå áóìàãè
ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà" íå îáðàùàþòñÿ íà òîðãàõ îðãàíèçàòîðîâ
òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã,  óêàçàííàÿ  öåíà íå íèæå ðûíî÷-
íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì - Áîãäàíî-
âîé Ë.Å. (Îò÷åò ¹123 "Îá îïðåäåëåíèè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè áèçíå-
ñà ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà") è ñîîòâåòñòâóåò íàèáîëüøåé öåíå çà
îäíó îáûêíîâåííóþ  àêöèþ ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà", ïî êîòîðîé
ÎÎÎ "ÊÀÑ Ðóñ" èëè åãî àôôèëèðîâàííûå ëèöà ïðèîáðåëè èëè ïðè-
íÿëè íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü ïðèîáðåñòè äàííûå àêöèè â òå÷åíèå øåñòè
ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå íàïðàâëåíèÿ íàñòîÿùåãî îáÿçàòåëü-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

2. Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà îòìå÷àåò, ÷òî ðûíî÷íàÿ öåíà
àêöèé ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà" ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ ìîæåò ìåíÿòüñÿ
ïîä âîçäåéñòâèåì ìíîãèõ ôàêòîðîâ, â òîì ÷èñëå èçìåíåíèé ðåçóëü-
òàòîâ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ,  îáùåé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè,
çàêîíîäàòåëüíûõ è äðóãèõ èçìåíåíèé, êîòîðûå ìîãóò ïðîèçîéòè â
áóäóùåì è îòðàçèòüñÿ íà ðûíî÷íîé öåíå àêöèé.

3. Ñîâåò äèðåêòîðîâ ïîëîæèòåëüíî îöåíèâàåò ïëàíû ÎÎÎ "ÊÀÑ
Ðóñ" â îòíîøåíèè ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà", â òîì ÷èñëå â îòíîøå-
íèè åãî ðàáîòíèêîâ, ïîñêîëüêó ëèöî, íàïðàâèâøåå îáÿçàòåëüíîå
ïðåäëîæåíèå, ïëàíèðóåò ðàçâèâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü
è ñîõðàíèòü òðóäîâûå îòíîøåíèÿ ñ ðàáîòíèêàìè.

4. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ àêöèîíåðàìè ðåøåíèÿ î ïðîäàæå àêöèé
íà îñíîâàíèè Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, Ñîâåò äèðåêòîðîâ ðåêî-
ìåíäóåò ëè÷íî ïðåäñòàâëÿòü çàÿâëåíèÿ î ïðîäàæå àêöèé ÎÀÎ "Àâ-
òîýëåêòðîíèêà" ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, ÎÀÎ
"Àâòîýëåêòðîíèêà" èëè íàïðàâëÿòü çàÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 248001, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä.73. Ðåêîìåíäóå-
ìàÿ ôîðìà Çàÿâëåíèÿ î ïðîäàæå öåííûõ áóìàã è îáðàçåö Ïåðåäà-
òî÷íîãî ðàñïîðÿæåíèÿ ðàçìåùåíû íà ñàéòå ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíè-
êà" ïî àäðåñó: http://www.ae.ru. Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ
ïðèíÿòèåì Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, àêöèîíåðû ìîãóò îáðàùàòüñÿ
â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî òåëåôîíàì: (484-2) 58-08-65 è (484-2) 40-35-05.

Совет директоров ОАО "Автоэлектроника".

Ðåçîëþòèâíàÿ ÷àñòü îò÷åòà íåçàâèñèìîãî îöåíùèêàÐåçîëþòèâíàÿ ÷àñòü îò÷åòà íåçàâèñèìîãî îöåíùèêàÐåçîëþòèâíàÿ ÷àñòü îò÷åòà íåçàâèñèìîãî îöåíùèêàÐåçîëþòèâíàÿ ÷àñòü îò÷åòà íåçàâèñèìîãî îöåíùèêàÐåçîëþòèâíàÿ ÷àñòü îò÷åòà íåçàâèñèìîãî îöåíùèêà
î ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü îäíîé îáûêíîâåííîé àêöèè Îòêðûòîãî àêöèî-
íåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé" (ÎÀÎ
"Àâòîýëåêòðîíèêà"), ïî ñîñòîÿíèþ íà 10 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ñ îêðóã-
ëåíèåì ñîñòàâëÿåò: 459 (×åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

Îöåíêà âûïîëíåíà ñïåöèàëèñòîì-îöåíùèêîì, èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì Áîãäàíîâîé Ëþáîâüþ Åâãåíüåâíîé, ÎÃÐÍÈÏ
307402707200063. Ñâèäåòåëüñòâî 40 ¹ 000931536 îò 13 ìàðòà 2007
ãîäà. Äèïëîì î ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêå Ìîñêîâñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ýêîíîìèêè, ñòàòèñòèêè è èíôîðìà-
òèêè îò 14 èþëÿ 2001 ãîäà. Ñâèäåòåëüñòâî î ïîâûøåíèè êâàëèôèêà-
öèè, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÊ - 026/1, âûäàíî 30 èþíÿ 2004 ãîäà
Èíñòèòóòîì óñêîðåííîãî îáó÷åíèÿ ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîì ã. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. Ñâèäåòåëüñòâî î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè, ðåãèñòðàöè-
îííûé íîìåð 262/2007, âûäàíî 25 ìàÿ 2007ã. Ìîñêîâñêèì ãîñó-
äàðñòâåííûì òåõíè÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì "ÌÀÌÈ". Ñâèäåòåëüñòâî
î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ¹ 982/2010 âûäàíî 28 ìàÿ 2010 ãîäà.

Ìåñòîíàõîæäåíèå îöåíùèêà: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ ä. 5,
îôèñ 207.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Бланки: ОСАГО серии ВВВ № 0593367467, 0611180849,
0611180850; формы 1017 серии 1021 № 5958764, 5966655,
5966656, 5966657; формы 280&0800 серии 3070 № 13803397,
11930801, формы 5036&авто серии 5036 № 0580961, 0748050,
0959159, 0959160,  квитанции формы А&7 серии 7000 № 26099576,
63932025, 68965784, 74577197, 81762164, 81763492, 81782460,
81782461, 81782463 считать недействительными в связи с про&
пажей из автомашины.

Внимание!
К сведению администрации Калужской области, г. Калуги,

Дзержинского района Калужской области, руководителей про&
мышленных, сельскохозяйственных предприятий, других орга&
низаций, населения.

На территории пригородной зоны г. Калуги и Дзержинского
района Калужской области размещены газопроводы, газовые
скважины и другие сооружения Калужского подземного хранили&
ща газа (ПХГ).

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА �
ОБЪЕКТ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ!

В целях обеспечения безопасности населения, исключения
повреждения трубопроводов, скважин и сооружений ПХГ норма&
тивными документами установлены:

&  охранная зона в размере 25 м в обе стороны от оси трубопро&
вода, 100 м от скважин и сооружений ПХГ;

&  минимальные расстояния в размере до 500 м от сооружений
КПХГ до объектов строительства.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний без пись&
менного согласования ООО «Газпром ПХГ» запрещается:

& возводить любые постройки и сооружения;
& высаживать деревья и кустарники, размещать коллективные

сады, огороды, складировать корма, удобрения, материалы,
сено, содержать скот;

& сооружать проезды и переезды через газопроводы;
& устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов;
& производить земляные и мелиоративные работы, сооружать

оросительные и осушительные системы;
& производить строительно&монтажные, взрывные, геологосъ&

емочные, лесозаготовительные работы, горные работы, плани&
ровку грунта.

В охранных зонах категорически запрещено производить дей&
ствия, нарушающие нормальную эксплуатацию газопроводов,
скважин и сооружений ПХГ либо могущие привести к их повреж&
дению, в том числе:

&  производить засыпку, поломку и перемещение опознава&
тельных знаков и контрольно&измерительных пунктов;

&  проникать в ограждения сооружений магистральных газо&
проводов, скважин, открывать и закрывать краны и задвижки,
отключать или включать средства энергоснабжения и телемеха&
ники газопроводов и скважин;

& устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удоб&
рений;

& разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые или
закрытые источники огня;

& разрушать сооружения, предохраняющие газопроводы и сква&
жины от разрушения;

& складировать лес и производить его транспортировку по трас&
сам газопроводов;

& массовое скопление людей;
& полевые и сельскохозяйственные работы в охранных зонах

трубопроводов и скважин производятся землепользователями с
предварительного уведомления КУПХГ об их начале.

Повреждение газопроводов и сооружений ПХГ приводит к
взрыву!

Выделение земельных участков под объекты строительства в
зоне  расположения газопроводов и сооружений ПХГ произво&
дить по согласованию с ООО «Газпром ПХГ». Перед началом
строительных или иных работ в охранной зоне газопроводов и
сооружений

ПХГ предприятия, организации и отдельные граждане обязаны
получить письменное разрешение Калужского УПХГ.

Граждане! Будьте внимательны и осторожны вблизи
сооружений подземного хранилища газа.

Обнаружив утечку газа или его загорание остановите работы,
выключите двигатели машин, удалите людей на безопасное рас&
стояние, позвоните  по телефону 22&41&88 диспетчеру Калужско&
го УПХГ, сообщите в ближайшую сельскую, районную (городс&
кую) администрацию.

Адрес Калужского УПХГ: 248901, г. Калуга, п/о Резвань, тел.
(4842) 22&41&88.

ОАО «РЖД»
проводит аукцион
по продаже помещения
фельдшерско�акушерского пункта
общей площадью 143,5 кв.м,

расположенного по адресу:
г. Калуга, ж.&д. ст. Тихонова Пустынь,
ул. Привокзальная, д. 8а.

Начальная цена продажи объекта �
320 000,00 (триста двадцать тысяч)

рублей 00 копеек с учетом НДС.

Аукцион, открытый по составу участников
и форме подачи предложений по цене,   № 376

состоится 13 декабря 2012 года
в 14 час. 00 мин. по адресу:  г. Москва,

пер. Давыдовский, д.5, каб. 210.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин.
10 декабря 2012 года по адресу:

г. Москва, пер. Давыдовский, д.5, каб. 202.

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (рубрика «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»)
и www.mzd.ru (рубрика «Конкурсы,

аукционы, торги»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266&14&41, 266&21&53, 266&08&94,

8&985&363&96&76
Факс: (499) 266&04&91

e&mail: arenda&mzd@rambler.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство природных ресурсов, экологии и благоус�

тройства Калужской области объявляет о приёме докумен�
тов на предоставление в пользование акватории пруда на р.
Малый Березуй.

Цель водопользования: рекреация.
Место расположения: у дер. Куракино Бабынинского района

Калужской области.
& Характеристики пруда:
& площадь акватории & 0,36 кв. км;
& полный объём & 0,000736 куб. км;
& средняя глубина & 2,0 м.
В представляемом заявлении указываются:
а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, организационно&пра&

вовая форма, место нахождения, банковские реквизиты & для
юридического лица;

фамилия, имя, отчество, место жительства, данные докумен&
та, удостоверяющего личность, & для физического лица и инди&
видуального предпринимателя;

б) наименование и место расположения водного объекта;
в) обоснование цели, видов и срока водопользования.
К заявлению прилагаются документы и материалы, о составе

которых можно узнать по указанному ниже адресу или на сайте
органов власти Калужской области (www.admoblkaluga.ru)  на
странице министерства природных ресурсов, экологии и благо&
устройства области.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опублико&
вания в газете и представляются заявителем в министерство
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области непосредственно или направляются по почте ценным
письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Приём документов осуществляется по понедельникам и сре&
дам по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, 57, комн. 219, с
9&00 до13&00 и с 14&00 до 18&15.

Внимание!
Газопроводы высокого давления!

 К сведению администраций муниципальных образова&
ний Калужской области, руководителей промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, других организаций,
населения.

По территории области в Бабынинском, Боровском, Дзер&
жинском, Думиничском, Жуковском, Козельском, Мало&
ярославецком, Мещовском, Мосальском, Юхновском, Су&
хиничском, Тарусском, Ферзиковском районах, г.Калуге,
г.Обнинске проходит разветвленная сеть кабельных линий
связи, магистральных газопроводов, газопроводов&отво&
дов к газораспределительным станциям в режиме рабочего
давления до 55 атмосфер.

В связи с участившимися случаями повреждений газо&
проводов с тяжелыми последствиями и линий связи напо&
минаем землепользователям и жителям области, что в ох&
ранных зонах и зонах минимальных расстояний
газопроводов неукоснительно должны соблюдаться меры
безопасности, изложенные в "Правилах охраны магистраль&
ных трубопроводов" и СНиП 2.05.06&85*.

  МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ �
ОБЪЕКТЫ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ!

В целях обеспечения безопасности, исключения повреж&
дения газопроводов установлены зоны:

& охранная зона в размере 25 м от оси газопровода (или
крайних ниток в коридоре) в обе стороны, 100м от огражде&
ния газораспределительной станции;

& зона минимальных расстояний до населенных пунктов,кол&
лективных садов, зданий, предприятий и др.объектов в разме&
ре до 300 м.

В охранных зонах газопроводов без письменного разреше&
ния и согласо&вания с Белоусовским УМГ запрещается : про&
изводство земляных, мелиоративных, строительно&монтаж&
ных, геологосъемочных, лесозаготовительных, горных,
взрывных работ; сооружение проездов и переездов через
газопроводы, оросительных и осушительных систем.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах
газопроводов производятся землепользователями с предва&
рительным уведомлением Белоусовского УМГ об их начале.

Выделение земельных участков под размещение объектов
вблизи газопроводов ( 300м от оси и менее) производить стро&
го по согласованию с Белоусовским УМГ.

В охранных зонах газопроводов запрещено:
& размещение коллективных садов и огородов, возведение

построек, высаживание деревьев и кустарников;
& складирование кормов, удобрений, материалов, содержа&

ние скота;
& складировать лес и проводить его транспортировку по трас&

сам газопрово&дов;
& устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей,

удобрений; организовывать стоянки автотранспорта, тракто&
ров, механизмов;

& засыпать,  перемещать, ломать опознавательные знаки;

проникать в ограждения сооружений, совершать действия с
запорной арматурой;

& разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые
и закрытые источники огня;

& массовое скопление людей.
                                                 Граждане!

          Будьте внимательны и осторожны
вблизи газопроводов!

Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите ра&
боты, выключите двигатель машины, удалите людей на бе&
зопасное расстояние (300 м), позвоните по телефону 04 в
районные участки газового хозяйства или диспетчеру Бело&
усовского УМГ. Сообщайте о нарушении другими лицами
"Правил охраны магистральных трубопроводов".

Наш адрес:  249021, Калужская область, Жуковский
район, г.Белоусово, ул.Промышленная, д.10, Бело�
усовское УМГ.
Наши телефоны:  диспетчер 8(48439)3�42�54,
8(48432)57�406,
дополнительно 8(48439)5�18�35,
8(48432)57�411 доб.2�14
администрация 8(48439)3�16�34, 8(48432)57�404
Работа со сторонними юридическими и физическими
лицами � понедельник с 8 до 17.15 , пятница с 8 до 16
ч. Перерыв на обед с 12 до 13 ч.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Двух этих обаятельных
парней � Алексея Коротаева
и Владимира Румянцева
объединяет многое. Оба они
– уроженцы Малояросла�
вецкого района, оба – побе�
дители конкурса на присуж�
дение престижной стипен�
дии имени Г.И.Сонина для
студентов аграрных вузов и
колледжей. Алексей Корота�
ев завершает обучение (5�й
курс) в Московском госу�
дарственном аграрном уни�
верситете имени В.П.Горяч�
кина. А Владимир Румянцев
пока что учится на отделе�
нии механизации Детчинс�
кого губернаторского аграр�
ного колледжа, но собирает�
ся продолжить свое образо�
вание именно в МГАУ име�
ни В.П.Горячкина. Вот так: из
губернаторского колледжа –
в «губернаторский» вуз (гла�
ва региона Анатолий Артамо�
нов закончил его в 1974 году).

Оба этих парня также
прекрасно учатся, занима�
ются спортом, активные об�
щественники. Но оба они
также хотят после заверше�
ния обучения найти себе
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применение именно на род�
ной Малоярославецкой зем�
ле. Хотя это, оказывается, и
не так просто.

� Как будущий инженер�
механик, я бы хотел найти
себе применение на одном из
предприятий в агротехноло�
гическом центре «Детчино» в
Малоярославецком районе, �
размышляет Алексей Корота�
ев, � правда, для устройства,
например, в компании
«Гримме» или «Лемкен» од�
ним из главных условий для
молодых специалистов явля�
ется прекрасное владение
немецким языком. А как, к
примеру, быть тем, кто всю
жизнь изучал английский
или другие иностранные
языки?! Но как специалис�
ты они ничуть не хуже тех,

Министр Леонид Громов поздравляет Владимира Румянцева  с присуждением стипендии имени Г.И. Сонина.

кто владеет немецким. На�
пример, на предприятиях в
калужском автокластере
знание иностранных языков
не является обязательным, а
таким специалистам, как
выпускники нашего вуза,
там всегда рады. Но хотелось
бы все же трудиться не в
промышленности, а в АПК и,
конечно, на родной земле.

� Выпускники МГАУ име�
ни В.П.Горячкина высоко
ценятся в сельхозпредприя�
тиях региона, � считает на�
чальник управления мини�
стерства сельского хозяйства
Александр Сорокин. � Будем
подбирать для них достой�
ные рабочие места, с хоро�
шей зарплатой, не говоря
уже о ежегодных и ежеме�
сячных бюджетных допла�

тах. Будем работать и с ру�
ководством «Гримме» и
«Лемкен» по вопросам тру�
доустройства молодых спе�
циалистов, а уж тем более к
судьбе Сонинского стипен�
диата Алексея Коротаева мы
не будем безучастны.

Владимир Румянцев пой�
дет по стопам своего земля�
ка Алексея Коротаева в
МГАУ имени В.П.Горячки�
на. А что потом?

� По окончании вуза хоте�
лось бы заняться собствен�
ным делом, � делится свои�
ми планами Володя, � создать
фермерское хозяйство в род�
ном Малоярославецком рай�
оне, заниматься разведением
племенного скота. Я знаю,
что начинающих фермеров
сейчас поддерживают в ми�

Алексей Коротаев.

нистерстве сельского хозяй�
ства области. Надеюсь, что
эта тенденция сохранится и
через несколько лет, когда я
стану дипломированным ин�
женером�механиком. Учеба
предстоит напряженная, но я
надеюсь, что знания, полу�
ченные в Детчинском кол�
ледже, мне помогут стать хо�
рошим специалистом.

В том, что Алексей Коро�
таев и Владимир Румянцев
станут первоклассными спе�
циалистами, нет сомнений
ни у их родителей, ни у их
педагогов. Потому что им
обоим присуща жизненная
целеустремленность. И это
еще одно общее качество,
которое их объединяет.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Злые языки, завистники
несколько лет назад про ди�
ректора ООО «Агроресурс»
твердили, что, мол, успехи
его хозяйства обусловлены
неограниченной помощью
от областной власти, мол,
мандат депутата Законода�
тельного Собрания помога�
ет Виктору Еремину «проби�
вать» дополнительные суб�
сидии, получать сверхли�
митное льготное топливо и
многое другое, что позволя�
ет «Агроресурсу» держаться
на плаву.  Но вот уже два с
половиной года Виктор Ива�
нович не является обладате�
лем «чудодейственного» де�
путатского мандата област�
ного парламента, а дела в его
хозяйстве идут ничуть не
хуже, а даже лучше:  време�
ни у директора стало боль�
ше.

В Сухиничском районе
ООО «Агроресурс» � лидер
по намолоту зерна, а также
образцовое хозяйство по
культуре земледелия. Ком�
байнер «Агроресурса» Сер�
гей Митрошкин имеет тре�
тий результат по намолоту
зерновых в областном рей�
тинге. Наш нештатный кор�
респондент встретилась с
заслуженным работником
сельского хозяйства России
Виктором ЕРЕМИНЫМ, в
беседе с которым выясняла
секреты успеха его хозяй�
ства, интересовалась итога�
ми довольно непростого для
всех аграриев сельскохозяй�
ственного года.

� Осень – время итогов для
аграриев. Каким был для
ООО «Агроресурс» этот сель�
скохозяйственный год?

� Как и все  коллективы
агропромышленного комп�
лекса района, мы тоже под�
вели итоги  сельскохозяй�
ственного года. Наш коллек�
тив добился хороших резуль�
татов: получено 3600 тонн
зерна. Объём зерновых у нас
в хозяйстве ежегодно стаби�
лен с погрешностью в 100 �
200 тонн в зависимости от
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погодных условий. Всё зер�
но высушено, отсортирова�
но и убрано в склад, часть
сдана на комбикормовый за�
вод. Кроме того, по
просьбам населения некото�
рое количество реализуем в
сельской местности. Под
урожай 2013 года посеяно
750 гектаров озимых. Под�
нята зябь на площади 700
гектаров � в рамках плано�
вого показателя. Эти мероп�
риятия – хороший задел на
будущий сельскохозяйствен�
ный год.

� Как же хозяйству удает�
ся добиваться стабильно вы�
соких результатов?

� Секретов здесь особых
нет. На достижение высо�
ких результатов, которых
добивается наше хозяйство,
трудится весь коллектив.
Это такие специалисты,
как Мария Андреевна Фе�
дотова – главный агроном,
Татьяна Петровна Кальная
– главный бухгалтер, Алек�
сей Борисович Масленни�
ков – главный инженер.
Труженики поля:  Алек�
сандр Николаевич Герась�
кин, Владимир Иванович
Гераськин, Владимир Васи�
льевич Земсков,  братья
Митрошкины � Сергей Ни�
колаевич и Андрей Никола�
евич, Владимир Ильич Са�
воськин, Пётр Иванович
Козлов, Сергей Васильевич
Кононов, Григорий Никола�
евич Акинин. Активно уча�
ствуют молодые – Дима
Новиков и многие другие,
которые работают на су�
шильном комплексе,  на
складах.  Их совместный
труд – основа успешной ра�
боты нашего предприятия.

� Сейчас, когда уборочная
страда позади, наверное, за�
думываетесь о планах на бу�
дущий год? Будете наращи�
вать объемы производства
сельхозпродукции?

� С такой командой едино�
мышленников можно и нуж�
но наращивать объёмы про�
изводства. Имеем большое

желание перешагнуть порог
по валовке зерна – 4000
тонн. В перспективе плани�
руем выращивать картофель,
а также задумываемся о реа�
лизации животноводческого
направления в нашем хозяй�
стве, чтобы поправить своё
финансовое положение.
Наш коллектив трудится с
утра до вечера, но львиная
доля заработанных денег
идёт на погашение кредитов
– ставки по ним достаточно
высокие, остальные – на
зарплату, налоги. На разви�
тие средств не остаётся. Ко�
нечно, часть расходов ком�
пенсируется из федерально�
го и областного бюджетов,
но всё же сельскохозяй�
ственная техника дорогосто�
ящая, и для приобретения
очередной единицы необхо�
димы большие финансовые
вложения. В нашей области
селу и его проблемам уделя�
ется много внимания и ока�
зывается существенная под�
держка. Но работу в этом
направлении необходимо
усилить.

Беседовала
Наталья БЛИНОВА.

Сухиничский район.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Первый в области аграр�
ный класс открылся на базе
Износковской средней об�
щеобразовательной школы.
Инициатором этого начина�
ния стал районный центр за�
нятости населения.

Сельская школа – важ�
ный компонент российской
системы образования, со�
храняющий значительные
возможности влияния на со�
циализацию выпускника
сельской школы, а через
него – на социализацию
сельских жителей, формиру�
ющих производственную,
бытовую и информационную
культуру села. И в новых со�
циально�экономических ус�
ловиях сельские дети долж�
ны не только получать пер�
вые навыки работы на зем�
ле, но и учиться эффектив�
но хозяйствовать на ней,
оценивать как моральные,
так и материальные резуль�
таты своего труда. Важней�
шей задачей сельской шко�
лы является формирование
«сельскохозяйственной гра�
мотности», то есть вооруже�
ние учащегося тем мини�
мальным объемом знаний и
умений по сельскому хозяй�
ству, который позволит ему
реализовать себя как буду�
щего хозяина земли.

В связи с этим введение
профильного аграрного обу�

Àãðîêëàññ –
âûñøèé êëàññ!

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

чения и предпрофильной
подготовки в школе стано�
вятся особенно актуальным и
является компонентом новой
образовательной среды, со�
здающей условия для само�
определения, самореализа�
ции школьников, обеспечи�
вающей возможность осуще�
ствления профессиональных
проб, создающей самостоя�
тельный выбор профиля
профессионального обуче�
ния.

Первой ласточкой в этом
важном деле должен стать
агрокласс. Его работа  будет
осуществляться в соответ�
ствии с Концепцией модер�
низации российского обра�
зования на период до 2015
года, утвержденной распоря�
жением правительства РФ,
а также Законом РФ «Об об�
разовании», ФЗ «О высшем
послевузовском образова�
нии», приказами и инструк�
тивными письмами Мини�
стерства  общего и профес�
сионального образования.

Агрокласс создан по ре�
шению министерства обра�
зования и науки Калужской
области совместно с КФ
РГАУ� МСХА им. К.А. Ти�
мирязева, ГБОУ СПО «Ка�
лужский аграрный кол�
ледж», ГБОУ СПО «Детчин�
ский губернаторский аграр�
ный колледж» и Износковс�

кого районного отдела обра�
зования и воспитания.

Торжественную церемо�
нию  открытия первого в ре�
гионе аграрного класса было
доверено провести самым
известным в районе коллек�
тивам: ансамблю «Износков�
ские ложкари» под руковод�
ством Владимира Цоголова,
хоровому коллективу Износ�
ковской ДШИ под руковод�
ством Лилии Вайман и хо�
реографическому ансамблю
«Серпантин» под руковод�
ством Ирины Лисуновой.
Гостей школы хлебом�солью
встречала учащаяся 11�го
класса Александра Дмитри�
ева. Ведущие праздника
Марина Чудакова и Максим
Егерев предоставили слово
для приветствия всем гос�
тям, прибывшим в этот день
в школу. Приветственные
слова сопровождались по�
дарками, главными из кото�
рых стали книги, преподне�
сенные директором СПК
«Извольский» Константином
Злобиным и заместителем
директора Детчинского гу�
бернаторского аграрного
колледжа Татьяной Кузь�
менко. Возможно, учащиеся
первого агрокласса впослед�
ствии станут студентами аг�
роколледжа, а затем уже и
придут на работу в СПК
«Извольский».

Для успешной работы агро�
класса в Износковской сред�
ней общеобразовательной

школе разработана специаль�
ная программа «Введение в
агробизнес», которая позво�
лит обучающимся познако�
миться с лучшим мировым
опытом ведения предприни�
мательства в сфере АПК, с
аграрным законодательством
и основами рационального
природопользования в рамках
производства конкурентоспо�
собных, экологически безо�
пасных технологий и продук�
тов питания. В рамках курса
школьники изучат основы
маркетинга и организации
предпринимательской дея�
тельности в разных организа�
ционно� правовых формах,
особенности функционирова�
ния малых форм хозяйство�
вания и современных агро�
технологий. Программа также
предусматривает возмож�
ность индивидуализации обу�
чения с учетом интересов по
блокам: биология и экология,
агрономия, юриспруденция и
экономика, механизация, ве�
теринария. Руководство про�
граммой доверено осуществ�
лять преподавателю физики и
математики Ольге  Кузнецо�
вой.

Успешной работе агро�
класса послужит и соглаше�
ние о сотрудничестве, под�
писанное Износковским
центром занятости, учебны�
ми заведениями и админис�
трацией района.

Татьяна ЛОГВИНОВА.
Износковский район.

Вредители хлебных запасов
в крупе

Специалистами Управления Россельхознадзора в рамках соци&
ально&гигиенического мониторинга качества и безопасности зерна
и продуктов его переработки отобрано 4 образца от партий круп,
общей массой более 2 тонн, закупаемых учреждением области для
государственных нужд.

Образцы для исследования направлены в Федеральное государ&
ственное бюджетное учреждение «Тульская межобластная ветери&
нарная лаборатория».

По результатам проведённых испытаний установлено, что крупа
гречневая ядрица (889 кг) не отвечает требованиям ГОСТ 5550&74
«Крупа гречневая. Технические условия», так как заражена вреди&
телями хлебных запасов (клещ, сеноед), кроме этого, хлопья овся&
ные (300 кг) также не соответствуют требованиям ГОСТ 21149&93
«Хлопья овсяные. Технические условия» по влажности, сорной при&
меси, содержанию цветочных плёнок в числе сорной примеси и золь&
ности.

Указанная пищевая продукция не может использоваться в пищу,
так как не соответствует требованиям нормативных документов,
остатки круп изъяты из оборота и помещены на временное хране&
ние до принятия решения о дальнейшем их использовании (утили&
зация, уничтожение или возврат поставщику).

Крупа рисовая и пшено (880 кг) отвечают требованиям норматив&
ных документов по показателям качества и безопасности.

Совместные проверки
карьеров

Во исполнение утвержденного плана&графика совместной рабо&
ты Управления Россельхознадзора и межрайонной природоохран&
ной прокуратуры специалистами отдела земельного надзора в пе&
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риод с 30 июля по 7 ноября проведено 13 проверок в отношении
юридических лиц, осуществляющих добычу полезных ископаемых
на землях сельскохозяйственного назначения.

В результате проведенных мероприятий выявлено 11 нарушений
обязательных требований земельного законодательства, 5 юриди&
ческих лиц привлечены к административной ответственности в виде
административного штрафа на общую сумму 182 тысячи рублей. В
отношении 6 юридических лиц ведутся административные рассле&
дования.

Подготовлены исковые заявления на возмещение ущерба, нане&
сенного почвам, на сумму 42 794 240 рублей.

По итогам 2012 года отделом земельного надзора Управления
Россельхознадзора  будет обобщена вся деятельность по незакон&
ной разработке месторождений полезных ископаемых на землях
сельскохозяйственного назначения и внесены конкретные предло&
жения в адрес областного правительства.

Груз задержан
Специалистами отдела государственного  ветеринарного надзо&

ра на государственной границе и транспорте задержан груз «Шрот
соевый»,  прибывший в адрес ОАО «Малоярославецхлебопродукт»
из Калининградской области в количестве 343 тонн без ветеринар&
ных сопроводительных документов.

Груз размещен на временное изолированное хранение в ОАО
«Малоярославецхлебопродукт» до выяснения обстоятельств по&
ступления груза без ветеринарных сопроводительных документов.

В адрес отправителя ЗАО «Содружество Соя» и госвет&службы
Калининградской области направлен запрос о причинах отправле&
ния груза без ветеринарных свидетельств в нарушение п. 1.1; п. 1.2;
п. 1.3 Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопро&
водительных документов, утвержденных приказом Минсельхоза РФ
№ 422.

Евгения ЖУРОВСКАЯ,
специалист�эксперт управления Россельхознадзора.

ООО «Агрокомплекс «Истье»
Жуковского района приглашает

на постоянную работу:
зоотехника;
слесаря�ремонтника по обслуживанию
доильного зала;
электрика;
доярку;
механизатора.

Гарантируется полный соцпакет, предоставля&
ется жилье, заработная плата – по итогам собесе&
дования.

Телефон для контактов:
8)910)915)54)20.
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Сегодня, 16 ноября, в Калуге:
� на площади Старый Торг с 9 до 16 часов про�

ходит ярмарка выходного дня;
� на стадионе «Центральный»
с 10 до 18 часов завершает свою трехдневную

работу ярмарка меда.
24 ноября в Обнинске
по адресу: проспект Маркса, д.58,  с 9 до 16

часов пройдет ярмарка выходного дня.
На всех ярмарках свои товары представят

лучшие сельхозтоваропроизводители
из нашей области  и соседних регионов.

Цены и качество товаров
приятно удивят покупателей!
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Водопровод в деревне По�
низовье был проложен еще
в 1968 году. За прошедшее
время сети, естественно, из�
носились, проржавели тру�
бы. Но все�таки вода в дома
сельских жителей поступа�
ла исправно.

Нужно отметить, что при
этом ситуация с водоснабже�
нием в деревне не была кри�
тической. В здешнем краю
издавна жили мастера�коло�
дезники. И сейчас на всех
улицах стоят добротные сру�
бы. Из колодцев и благоуст�
роенных родников понизов�
цы берут чистую воду. Толь�
ко за два последних года при
долевом участии админист�
рации МР «Спас�Деменс�
кий район» и населения (50
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на 50) были построены че�
тыре новых колодца. Одна�
ко в той части деревни, где
возведены дома с бытовыми
удобствами, частые поломки
водопровода вызывали недо�
вольство людей. Своими си�
лами реконструировать ли�
нию протяженностью более
двух километров было невоз�
можно. Поэтому включение
в программу «Чистая вода»
порадовало местную власть
и жителей. Заказчиком вы�
ступила администрация
Спас�Деменского района.
Сметная стоимость строи�
тельных работ составляет
2 миллиона 283 тысячи руб�
лей.

Сейчас в Понизовье идет
работа по замене старых ме�

таллических труб на поли�
пропиленовые. Одновремен�
но ведется прокладка маги�
стрального водопровода по
улице и замена труб, идущих
к домам. Механизаторы тру�
дятся добросовестно. Но
темпы зависят не только от
их мастерства, но и от грун�
та. Местами почва камени�
стая, кое�где сыро – техни�
ка вязнет в грязи.

Помощь бригаде оказы�
вает  Николай Охапкин,
знающий расположение во�
допроводной сети и места
врезок. Николай Иванович,
который возглавляет по�
жарную команду и отвеча�
ет за готовность противопо�
жарной цистерны, вместе с
главой сельской админист�
рации пытаются пробить
важную для деревни про�
блему.

� Дело в том, � пояснил
глава сельской администра�
ции Михаил Калинин, что
реконструкция линии ведет�
ся строго по существующе�
му проекту. У нас не были
предусмотрены водоразбор�
ные колонки и гидрант, а
они необходимы. Но с по�
мощью районной админис�
трации мы решаем вопрос
по внесению изменений в
проект. Это крайне необхо�
димо для сельского поселе�
ния.

Деревня с приходом мощ�
ной техники и началом ра�
бот как�то оживилась. Мес�
тные жители повеселели:
водопровод ремонтируют,
глядишь, и газ, как обеща�
ли, придет в дома. Выходит,
не забыли о глубинке!

Антонина БЕСОВА.
Спас�Деменский район.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ



Восход Солнца ............ 9.08
Заход Солнца ........... 17.20
Долгота дня ................ 8.12

Восход Луны ..............  11.55
Заход Луны ............... 19.46
I четверть ........... 20 ноября
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü, ïîñâÿùåííûé òåðïèìîñòè. 16 íîÿáðÿ

1995 ã. ñòðàíû - ÷ëåíû ÞÍÅÑÊÎ ïðèíÿëè Äåêëàðàöèþ ïðèíöèïîâ
òåðïèìîñòè, ïðèçâàííóþ ïðîòèâîäåéñòâîâàòü íàñèëèþ, äèñêðèìè-
íàöèè â îòíîøåíèè íàöèîíàëüíûõ, ýòíè÷åñêèõ, ðåëèãèîçíûõ è
ÿçûêîâûõ ãðóïï, ñîäåéñòâîâàòü ðàñïðîñòðàíåíèþ èäåé âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè êóëüòóðàìè, öèâèëèçàöèÿìè è íàðîäàìè.

315 ëåò íàçàä (1697, 26 íîÿáðÿ í.ñò.) â Àìñòåðäàìå áûë
ñïóùåí íà âîäó ôðåãàò «Ïåòð è Ïàâåë», íàä ñîîðóæåíèåì
êîòîðîãî ïîä èìåíåì Ïåòðà Ìèõàéëîâà â êà÷åñòâå ó÷åíèêà ïëîò-
íèêà òðóäèëñÿ ðóññêèé öàðü Ïåòð I, ïîñòèãàâøèé â Ãîëëàíäèè
òîíêîñòè ïðîôåññèè êîðàáåëà.

120 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãî Ìîæî (1892 – 1978), êèòàéñêèé
ó÷åíûé, èñòîðèê, ïèñàòåëü, ïðåçèäåíò Àêàäåìèè íàóê Êèòàÿ (ñ 1949
ã.). Àâòîð ñáîðíèêîâ ñòèõîâ, ïóáëèöèñòè÷åñêèõ êíèã è ìåìóàðîâ.
Ïåðåâåë íà êèòàéñêèé ÿçûê ñòèõè Â.Â. Ìàÿêîâñêîãî, ðîìàí Ë.Í.
Òîëñòîãî «Âîéíà è ìèð», òðàãåäèþ È.Â. Ãåòå «Ôàóñò», ñòàòüè
Ê.Ìàðêñà è Ô.Ýíãåëüñà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîñèô, Ãåîðãèé, Âàñèëèé, Ïåòð, Àëåêñàíäð, Âëàäèìèð, Ñåðãåé,

Íèêîëàé, Âèêåíòèé, Èâàí, Ïàâåë, Ñåìåí, Åâäîêèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íîÿáðü - âîðîòà çèìû. Íîÿáðüñêèå íî÷è äî ñíåãà òåìíû.

ÏÎÃÎÄÀ
16 íîÿáðÿ16 íîÿáðÿ16 íîÿáðÿ16 íîÿáðÿ16 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò. , óòðîì íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 17 íîÿáðÿ,17 íîÿáðÿ,17 íîÿáðÿ,17 íîÿáðÿ,17 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå
752 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
âîñêðåñåíüå, 18 íîÿáðÿ, 18 íîÿáðÿ, 18 íîÿáðÿ, 18 íîÿáðÿ, 18 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 1 ãðàäóñ,
äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Якутских чиновников обязали
пройти курсы трезвости

ßêóòñêèå ÷èíîâíèêè ïî óêàçó ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå ïîñåòèëè êóðñ ëåêöèé, ïîñâÿùåííûõ òðåçâîìó
îáðàçó æèçíè. Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü ñ 5 ïî 8 íîÿáðÿ, ñîîáùà-
åòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Èíñòèòóòà óïðàâëåíèÿ ïðè ïðåçèäåíòå
ßêóòèè. ×èíîâíèêàì ïðî÷èòàëè ëåêöèè íà òåìû «Èñòîðèÿ àëêîãîëü-
íîé ïðîáëåìû è ôóíäàìåíòàëüíûå îñíîâû ñîáðèîëîãèè», «Ìèðî-
âûå ìîäåëè íàðêîòèçìà è òðåçâîñòè: êàê ðàçîðâàòü ïîðî÷íûé
àëêîãîëüíî-íàðêîòè÷åñêèé êðóã», «Îïûò ïðàêòè÷åñêîé àíòèàëêî-
ãîëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ôîðóìå áûëè ïðèãëàøåíû ïðîôåññîðà èç Ìåæ-
äóíàðîäíîé àêàäåìèè òðåçâîñòè. Ëåêöèè äîëæíû áûëè ïîñåòèòü
ïðåäñòàâèòåëè 43 âåäîìñòâ è ìèíèñòåðñòâ, âñåãî áîëåå 150
÷åëîâåê, ïðè÷åì äëÿ ÷èíîâíèêîâ áûëè âûäåëåíû êâîòû íà ïîñåùå-
íèå ìåðîïðèÿòèÿ. Öåëüþ ëèêáåçà áûëî ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â îáëàñòè ïðîôè-
ëàêòèêè íàðêîòèçìà è ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðû òðåçâîñòè è çäîðî-
âüÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè.

Âåðîÿòíî, ìåñòíûå âëàñòè ðåøèëè îáñòîÿòåëüíî ïîäãîòîâèòüñÿ
ê ââåäåíèþ ñóõîãî çàêîíà è çàãîäÿ íàó÷èòü ÷èíîâíèêîâ ïîáåæäàòü
çàâèñèìîñòü. Íàïîìíèì, ðàíåå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî
ïîäãîòîâèëî ïðîåêò çàêîíà «Î òðåçâîñòè», êîòîðûé ïðåäóñìàòðè-
âàåò ïîëíûé çàïðåò íà ïðîèçâîäñòâî è ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó ëþáûõ
âèäîâ àëêîãîëÿ â ðåñïóáëèêå. Ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ýòîé èíôîðìàöèè
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ìýð ßêóòñêà Àéñåí Íèêîëàåâ ðàñêðèòèêîâàë
èíèöèàòèâó ìåñòíûõ âëàñòåé.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅËÈÃÈß

Автобус ! это не церковь
Íà ßìàéêå çàïðåòèëè ÷èòàòü ïðîïîâåäè â àâòîáóñàõ. Êàê ñîîá-

ùàåò Jamaica Gleaner News, ðóêîâîäñòâî ãîñóäàðñòâåííîé òðàíñ-
ïîðòíîé êîìïàíèè ïðåäïèñàëî âîäèòåëÿì àâòîáóñîâ âåæëèâî
ïðîñèòü ðåëèãèîçíûõ ëþäåé îñòàíîâèòüñÿ, åñëè òå íà÷èíàþò ïðî-
ïîâåäîâàòü â ñàëîíå. Â êîìïàíèè ñîîáùèëè î æàëîáàõ, êîòîðûå
ïîñòóïàþò îò ïàññàæèðîâ, íåäîâîëüíûõ ãðîìêèìè ïðîïîâåäÿìè
âî âðåìÿ ïîåçäîê. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà êîìïàíèè, àâòîáóñû
ïðèâëåêàþò ïðîïîâåäíèêîâ, ïîòîìó ÷òî ïàññàæèðû ïëàòÿò äåíüãè
çà ïðîåçä è íå õîòÿò âûõîäèòü ðàíüøå âðåìåíè.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîïîâåäíèêè çàÿâèëè, ÷òî òàêèì îáðàçîì
êîìïàíèÿ íàðóøàåò èõ ñâîáîäó ñëîâà è âåðîèñïîâåäàíèÿ. Åïèñêîï
Õåððî Áëåéð ïðåäëîæèë çàïðîñèòü ó ðóêîâîäñòâà êîìïàíèè
îôèöèàëüíîå ðàçðåøåíèå íà ïðîïîâåäè â àâòîáóñàõ. Îäíàêî, ïî
åãî ñëîâàì, â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå óäàñòñÿ ïîëó÷èòü äëÿ
õðèñòèàíñêèõ ïàñòîðîâ, âñòàíåò âîïðîñ î ìóñóëüìàíàõ è ðàñòàôà-
ðè. Îòìåòèì, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ßìàéêè, ñîñòàâëÿþùå-
ãî 2,8 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, ÿâëÿåòñÿ õðèñòèàíàìè.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Кошку так не сушат!
Æèòåëÿ Âåëèêîáðèòàíèè Àëàíà Ñòîòîíà ïðèãîâîðèëè ê 56 äíÿì

òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ çà òî, ÷òî îí ïîëîæèë êîøêó â ñóøèëüíûé
àïïàðàò è âêëþ÷èë åãî íà 12 ñåêóíä. Îá ýòîì ñîîáùàåò Agence
France-Presse ñî ññûëêîé íà áðèòàíñêóþ Êîðîëåâñêóþ ñëóæáó
çàùèòû æèâîòíûõ.

Èíöèäåíò ñ êîøêîé ïî êëè÷êå Ïðèíöåññà ïðîèçîøåë â èþëå 2012
ãîäà. Òîãäà æèòåëü âîñòî÷íîé Àíãëèè ðàçìåñòèë íà ìåñòíîì
èíòåðíåò-ôîðóìå âèäåîçàïèñü î òîì, êàê îí âûñóøèë ïèòîìèöó.
Ïîëüçîâàòåëü Nitroazza ïîïðîñèë ïîñåòèòåëåé ôîðóìà ïîñìîò-
ðåòü ðîëèê è âûñêàçàòüñÿ ïî ïîâîäó óâèäåííîãî. Âèäåî, îäíàêî,
ñîáðàëî ïðåèìóùåñòâåííî îòðèöàòåëüíûå îòçûâû, è âñêîðå
Nitroazza ïðèíåñ ñâîè èçâèíåíèÿ ôîðóì÷àíàì è óäàëèë ðîëèê. Òåì
íå ìåíåå, îäèí èç ïîñåòèòåëåé îíëàéí-ïëîùàäêè ñäåëàë êîïèþ
ðîëèêà è ïåðåäàë â ñëóæáó çàùèòû æèâîòíûõ. Ñïåöèàëèñòû
âåäîìñòâà ðåøèëè îòûñêàòü àâòîðà âèäåî è ïðèâëå÷ü åãî ê
îòâåòñòâåííîñòè çà æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ Ïðèíöåññîé, êîòîðàÿ
âî âðåìÿ ñóøêè ñëîìàëà çóá è ïîâðåäèëà ÿçûê. Êîøêó ó íåðàäèâûõ
õîçÿåâ îòîáðàëè è ïîäûñêàëè åé íîâûé äîì. Ïî ðåøåíèþ ñóäà 23-
ëåòíåìó Ñòîòîíó ïîæèçíåííî çàïðåùåíî çàâîäèòü ïèòîìöåâ.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒ

Зимний салат с квашеной капустой
500 ã ñâåêëû, 400 ã êâàøåíîé êàïóñòû, ëóêîâèöà, 1 ñò. ëîæêà

òîìàòíîé ïàñòû, 1 ñò. ëîæêà ñàõàðà, 4 ñò. ëîæêè ðàñò. ìàñëà, ñîëü,
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö.

Âàðåíóþ ñâåêëó î÷èñòèòü, íàðåçàòü ñîëîìêîé, îáæàðèòü âìåñòå
ñ íàðåçàííûì êîëüöàìè ëóêîì. Êàïóñòó îòæàòü îò ðàññîëà,
íàðåçàòü ïîìåëü÷å, ïîòóøèòü ïîä êðûøêîé â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå
ñ äîáàâëåíèåì òîìàòíîé ïàñòû. Ñîåäèíèòü ñâåêëó ñ êàïóñòîé,
ïðîãðåòü íà ïëèòå 5 ìèíóò, ïðèïðàâèòü  çèìíèé  ñàëàò ñàõàðîì,
ñîëüþ è ïåðöåì ïî âêóñó.

Салат из помидоров и цветной капусты
Öâåòíóþ êàïóñòó îòâàðèòü â ñîëåíîé âîäå, ïîëîæèòü íà ñèòî,

äàòü ñòå÷ü âîäå. Îñòûâøóþ êàïóñòó ïîðóáèòü íîæîì, ñìåøàòü ñ
ìàéîíåçîì èëè ñìåòàíîé, èçìåëü÷åííûì óêðîïîì. Çàòåì äîáà-
âèòü ïîìèäîðû, íàðåçàííûå äîëüêàìè, ïîñûïàííûå ñîëüþ è
ïåðöåì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.6919                Åâðî - 40.3818Äîëëàð - 31.6919                Åâðî - 40.3818Äîëëàð - 31.6919                Åâðî - 40.3818Äîëëàð - 31.6919                Åâðî - 40.3818Äîëëàð - 31.6919                Åâðî - 40.3818

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

È çà÷åì êîíôåòû çàâîðà÷èâàþò â òàêóþ øåëåñòÿùóþ
îá¸ðòêó? Íà âñþ êâàðòèðó ñëûøíî, êàê ÿ õóäåþ...

Ñîòðóäíèê íàëîãîâîé èíñïåêöèè, îòïðàâëÿÿñü ñ æåíîé
íà êîñòþìèðîâàííûé âå÷åð, íàðÿäèëñÿ âàìïèðîì: â ÷¸ðíîé
íàêèäêå, ñ êëûêàìè è «êðîâüþ» íà êîãòÿõ èç ïàïüå-ìàøå.
Êîãäà îíè âîøëè â áàð, çíàêîìûé áàðìåí, îãëÿäåâ åãî,
ïîèíòåðåñîâàëñÿ:

- Ïðÿìî ñ ðàáîòû?
Óðîê ÎÁÆ. Ó÷èòåëüíèöa:

- Âaæíî çíaòü ïðaâèëa áåçîïañíîñòè è êaê âåñòè ñåáÿ ía
ïðèðîäå. Â÷åða â ëåñó ÿ óâèäåëa ãaäþêó, è îía ìåíÿ íå óêóñèëa,
a âñå ïîòîìó, ÷òî...

Ãîëîñ ñ çaäíåé ïaðòû:
- Ïîòîìó ÷òî îíè ñâîèõ íå òðîãaþò!

Áðîñèë êóðèòü. Ñ ãîðÿ íàïèëñÿ...

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

1, ñóááîòà  ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
2, âîñêðåñåíüå
15, ñóááîòà Àíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâ
ÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀ
êàðòèíû óõîäÿùåé æèçíè

â 2-õ äåéñòâèÿõ
 (ïî îäíîàêòíûì ïüåñàì

À.Ï.×åõîâà) 16+
5, ñðåäà Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

ïî çàÿâêàì
ðàäèîñëóøàòåëåé 16+

6, ÷åòâåðã
Æàí-Áàòèñò ÌîëüåðÆàí-Áàòèñò ÌîëüåðÆàí-Áàòèñò ÌîëüåðÆàí-Áàòèñò ÌîëüåðÆàí-Áàòèñò Ìîëüåð

ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ
ôàðñ-ïëàãèàò

â 2-õ  äåéñòâèÿõ 16+
7, ïÿòíèöà Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè

¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13
êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
8, ñóááîòà Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
9, âîñêðåñåíüå
16, âîñêðåñåíüå
ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà

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  16+
12, ñðåäà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ  16+
13, ÷åòâåðã 19, ñðåäà

236-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí
 ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ

ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
Ò.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ

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

íîâåëëû 16+
18, âòîðíèê Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ

ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì

â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
20, ÷åòâåðã Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
28, ïÿòíèöà Â.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.Ãóðêèí

ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß
ÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜ

êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
30, âîñêðåñåíüå

Í.ÏòóøêèíàÍ.ÏòóøêèíàÍ.ÏòóøêèíàÍ.ÏòóøêèíàÍ.Ïòóøêèíà
ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ…ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ…ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ…ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ…ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ…

êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

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

ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ  18+
11, âòîðíèê

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

ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ
ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ 18+

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

Ëüþèñ ÊýððîëëËüþèñ ÊýððîëëËüþèñ ÊýððîëëËüþèñ ÊýððîëëËüþèñ Êýððîëë
ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ
ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ

âçðîñëûõ è äåòåé
â 2-õ äåéñòâèÿõ 3+

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

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Сообщи,
где торгуют
смертью
Началась Всероссийская
антинаркотическая акция

Ленинский совет ве�
теранов с глубоким
прискорбием выражает
соболезнование участ�
нику Великой Отече�
ственной войны Михи�
ну Якову Яковлевичу,
родным и близким по
поводу кончины его
жены Александры Нико�
лаевны.

Конкурс
«Времена года.
Осень�2012 –

зима�2013»
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

ýòþä. Áåëûå íà÷èíàþò è âûèã-
ðûâàþò (÷åòûðå áàëëà).

Áåëûå: Kpb8, Ëg8, Cf8, ï.ï.ñ3,
f3 (ïÿòü ôèãóð).

×åðíûå: Kpf7, ï.ï.
b7,c7,d2,f5,g5 (øåñòü ôèãóð).

Çàäàíèå ¹ 12.Çàäàíèå ¹ 12.Çàäàíèå ¹ 12.Çàäàíèå ¹ 12.Çàäàíèå ¹ 12. Áåëûå íà÷èíà-
þò è âûèãðûâàþò (4 áàëëà).

AmAaAkIaAmAaAkIaAmAaAkIaAmAaAkIaAmAaAkIa
aBbAaGaAaBbAaGaAaBbAaGaAaBbAaGaAaBbAaGaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaBbAaAaAaBbAaAaAaBbAaAaAaBbAaAaAaBbA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAHAaHaAaAHAaHaAaAHAaHaAaAHAaHaAaAHAaHaA
AaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðåâðàùåíèþ ÷åðíîé ïåøêè â

ôåðçÿ ïîìåøàòü íåëüçÿ: êàê æå
âûèãðàòü?

Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðå-
äûäóùèõ âûïóñêîâ «Êàëåéäîñêî-
ïà».

Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9. Ìàò â òðè õîäà.
1. Ëg5. Öóãöâàíã. 1… Kpf1 2.

Ë:g2 Ë:g2 3. Ôà1õ.
1…Kph1 2. Ôà1+Êå1+ 3.

Ô:å1õ.
1…Ëh1 2. Ôh4 Kph2 3. Ëg2x.
2…h2 3. Ôå1õ.
Çàäàíèå ¹ 10.Çàäàíèå ¹ 10.Çàäàíèå ¹ 10.Çàäàíèå ¹ 10.Çàäàíèå ¹ 10. Ìàò â òðè

õîäà.
1. Ôd3. Öóãöâàíã. 1…Kp:g4 2.

Ôf3+Kph4 3. Ôh3x.
1…e5 2. Ëh4+gh 3. Ôf5x.
Çàäàíèå ¹ 11.Çàäàíèå ¹ 11.Çàäàíèå ¹ 11.Çàäàíèå ¹ 11.Çàäàíèå ¹ 11. Íè÷üÿ.
1. Cg6! Kpf6 (1…Ë:g6 2. g5,

è ïàò íåèçáåæåí). 2. Ñ:å4 Ëb5!
3. g5+Ë:g5 4. Cc6 (òî÷íûé âû-
áîð õîäà: 4. Ñd3? Ëñ5! 4. Ññ2?
Ëb5! 4. Cb1?Ëà5!) 5. Ñå4 Ëb5! –
êàæäûé ðàç ìåøàÿ ñëîíó çàíÿòü
äèàãîíàëü à2-g8.

4…Kpf7 5. Ce8+Kpf6 6. Cf7 –
íè÷üÿ.

Áåëûå, èçáåæàâ ãðîçèâøåãî
èì ìàòà, ñîçäàëè íàäåæíóþ
êðåïîñòü.

86�й чемпионат
Калуги

Òóðíèð ñîáðàë âíóøèòåëüíûé
ñîñòàâ, ñðåäè ñîðîêà ó÷àñòíèêîâ
– ìàñòåð ñïîðòà, äâàäöàòü êàí-
äèäàòîâ â ìàñòåðà, îñòàëüíûå
øàõìàòèñòû ïåðâîãî è âòîðîãî
ðàçðÿäîâ. Â ÷åìïèîíàòå ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå âåòåðàíû ñïîðòà, à
òàêæå þíûå âîñïèòàííèêè äåòñ-
êîé ñïîðòèâíîé øêîëû ¹ 5.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â äåâÿòü
òóðîâ. Ïåðåä çàêëþ÷èòåëüíûì
äåâÿòûì òóðîì ëèäèðîâàë êàíäè-
äàò â ìàñòåðà Âàñèëèé Áóíàêîâ ñ
ðåçóëüòàòîì 7 î÷êîâ. Íà îäíî
î÷êî îòñòàâàë ìàñòåð ñïîðòà Âëà-
äèìèð Òèìîôååâ, è îíè äîëæíû
áûëè âñòðå÷àòüñÿ ìåæäó ñîáîé â
çàêëþ÷èòåëüíîì äåâÿòîì òóðå.

Òèìîôååâ âûèãðàë âñòðå÷ó è
ïî î÷êàì äîãíàë Áóíàêîâà, à ïî
äîïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòåëÿì (êî-
ýôôèöèåíò Áóõãîëüöà) îïåðåäèë
åãî è ñòàë ïîáåäèòåëåì ÷åìïèî-
íàòà. Ýòî åãî ïÿòíàäöàòàÿ ïîáå-
äà â ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Íà âòîðîì ìåñòå Âàñèëèé Áó-
íàêîâ. Ýòî, íåñîìíåííî, óñïåõ
Âàñèëèÿ, ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî îí ïîñ-
ëåäíèå äâà ãîäà íå ïðèíèìàë
ó÷àñòèÿ â ñåðüåçíûõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ. Êàíäèäàò â ìàñòåðà Åâãå-
íèé Ñîêîëîâ ìîã òàêæå â ñëó-
÷àå ïîáåäû âîðâàòüñÿ â ãðóïïó
ëèäåðîâ, íî â çàêëþ÷èòåëüíîì
òóðå óñòóïèë Èâàíó Êàìèííèêó,
êîòîðûé ñòàë áðîíçîâûì ïðèçå-
ðîì ÷åìïèîíàòà.

Þíûé êàíäèäàò â ìàñòåðà
Àðòåì Àíèñêîâ â ïîåäèíêå ñ
Þðèåì Ñåðãååâûì ïîáåäèë, íî
ýòîé ïîáåäû õâàòèëî åìó òîëü-
êî íà ÷åòâåðòîå ìåñòî (ïî êî-
ýôôèöèåíòó Áóõãîëüöà).

Ñëåäóåò îòìåòèòü óñïåõ þíî-
ãî âîñïèòàííèêà ÄÞÑØ ¹ 5
Êàðåíà Áàðîÿíà, âûïîëíèâøåãî
ðàçðÿä êàíäèäàòà â ìàñòåðà.
Óñïåõ þíîãî øàõìàòèñòà ðàçäå-
ëÿåò åãî òðåíåð, ìàñòåð ÔÈÄÅ
Âëàäèìèð Âèëêîâ.

Мемориал
Д.Н.Василевского

Îáëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðà-
öèÿ ïðîâîäèò òóðíèð, ïîñâÿùåí-
íûé ïàìÿòè îñíîâîïîëîæíèêà
øàõìàòíîãî äâèæåíèÿ â íàøåé
îáëàñòè, ñóäüè âñåñîþçíîé êà-
òåãîðèè Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à
Âàñèëåâñêîãî. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðî-
õîäÿò â äâà ýòàïà: ñíà÷àëà ìàñ-
ñîâûé òóðíèð ïî øâåéöàðñêîé
ñèñòåìå â 7 òóðîâ, à çàòåì äëÿ
16 ïîáåäèòåëåé - òóðíèð ïî
îëèìïèéñêîé ñèñòåìå.

Ïîñëå øåñòè òóðîâ ïåðâîãî
ýòàïà îïðåäåëèëñÿ åäèíîëè÷íûé
ëèäåð – ìàñòåð ÔÈÄÅ Ñåðãåé
Äèòÿòåâ – 5,5 î÷êà.

Фото Юрия ЖЕЛНИНА.

ООО «Кадровый лизинг»
ВАХТА

ТРЕБУЮТСЯ:
монтажники РЭА и

приборов
слесари)сборщики

РЭА и приборов
Проезд компенсируется,
жилье предоставляется,

официальное
трудоустройство.

Тел. 8 (34241) 3�55�03,
8�982�462�24�85.

ПРОДАЮ ДАЧУ
в районе Терепца.

Тел. 89106023415.

Доводится до сведения
потребителей о выполнении
решения Козельского рай&
онного суда от 23.10.2012
г. о вывеске на здании гос&
тиницы информации: ИП
Шило Николай Емельяно&
вич, г.Козельск, трасса Ко&
зельск – Сосенский 2,9 км
п/п 249222. Режим работы
– круглосуточно.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ÞÁÈËÅÈ

Родился Лев Осолихин 19
ноября 1932 года в Вологде
в семье инженера лесного
хозяйства и учительницы.
Начальную школу закончил
в родном городе. Как вспо�
минает сам ветеран, в дет�
стве голодал, замерзал, хо�
дил в брезентовой обуви на
деревянной подошве.

В 1944 году семья пере�
ехала на станцию Графская
Воронежской области, так
как отца назначили на дол�
жность инженера в Воро�
нежский бобровый заповед�
ник. Мальчику приходилось
ходить в  школу за пять ки�
лометров. По окончании
семи классов поступил в
1�е Московское артиллерий�
ское подготовительное учи�
лище. В 1953 году окончил
Одесское артиллерийское
училище имени М.В.Фрун�

зе, затем до 1957 года про�
ходил военную службу в
40�й гвардейской артилле�
рийской бригаде. В 1960
году Осолихин окончил Ле�
нинградский Краснозна�
менный военный институт
физической культуры и
спорта им. Ленина и был
направлен в воинскую часть
44170 ракетных войск стра�
тегического назначения, в
город Кунгур Пермской об�
ласти, в качестве начальни�
ка физической подготовки.
В 1961 году Лев Васильевич
стал старшим преподавате�
лем Пермского военного
авиационного училища, в
котором активно занимался
научной работой, организо�
вал строительство спортив�
ного корпуса, оснастил его
современным оборудовани�
ем. Военную службу закон�

Физической культуре
предан
Подполковнику Льву Осолихину исполняется 80 лет

чил в 1978 году в звании
подполковника.

Где бы ни учился, где бы
ни работал, чем бы ни зани�
мался Лев Осолихин, глав�
ным его увлечением был
спорт. Начал со спортивной
гимнастики и легкой атлети�
ки, но товарищи перетяну�
ли, как он выразился, в сек�
цию греко�римской борьбы.
Постоянно учился, трениро�
вался, кого�то тренировал,
входил в состав сборной ко�
манды, завоевывал призы и
первые места. В Пермской
области стал судьей Всерос�
сийской категории по греко�
римской борьбе. С 1978 по
1995 год был заведующим
лабораторией кафедры фи�
зического воспитания и
спорта Пермского госуни�
верситета. С 1997 по 1998 год
Лев Осолихин работал в де�

партаменте физкультуры,
спорта и туризма Калужской
области.

На вопрос, какое событие
оставило самое яркое впе�
чатление в жизни, мой собе�
седник ответил так:

� Это было в 1996 году в
Греции во время конферен�
ции, посвященной юбилею
международного движения,
где я и узнал о присвоении
мне звания «Заслуженный
работник физической куль�
туры РФ». Там, в Междуна�
родной Олимпийской акаде�
мии, я и отметил это важное
событие.

С юбилеем вас, уважаемый
Лев Васильевич! Желаю вам
здоровья, бодрости и хоро�
шего настроения.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны.

Владимир Тимофеев.

ÏÐÅÑÑÀ È ÆÈÇÍÜ

Перья требуют остроты
Их журналисты районных газет
затачивали на своём профессиональном семинаре

«Оптимизация деятельно�
сти редакций местных
СМИ» � так называлась
тема семинара,  который
правление региональной
организации Союза журна�
листов области устроило
для своих коллег из район�
ных и городских газет. Мы
привыкли к тому, что газе�
ты помогают читателям ре�
шать проблемы, с которыми
они сталкиваются в повсед�
невной жизни. Но ведь и
самим журналистам прихо�
дится оказываться в ситуа�

рится, изнутри – Владимир
Касютин. Секретарь Союза
журналистов России, быв�
ший «районщик», он извес�
тен как автор нескольких
книг и соавтор сборников,
исследующих не только и не
столько теорию, сколько
п р а к т и к у д е я т е л ь н о с т и
средств массовой информа�
ции.

Поэтому его общение с
районными журналистами,
по их общему мнению,  по�
лучилось живым, непосред�
ственным, а главное полез�

циях, требующих совета,
помощи и поддержки. Каса�
ется ли это профессиональ�
ной, финансовой или орга�
низационно�правовой сто�
рон деятельности редакци�
онных коллективов – все
такие вопросы легче решать
не в одиночку, а опираясь
на опыт коллег.

Поэтому вести семинар
был приглашен человек, не
понаслышке знакомый со
спецификой районной прес�
сы, а знающий её проблемы
и болевые точки, как гово�

ным, доказательством чего
служит приглашение про�
должить разговор на тему,
которую сообща выберут и
сформулируют сами газетчи�
ки. По их же предложению,
высказанному в адрес прав�
ления региональной органи�
зации Союза журналистов,
такого рода семинары, при�
званные повышать профес�
сиональный уровень работ�
ников СМИ, следует сделать
регулярными.

Виктор ВОЛКОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

На этой неделе в Калужс�
кой области стартовал вто�
рой этап ежегодной Всерос�
сийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют
смертью», который продлит�
ся до 23 ноября.

В мероприятии традици�
онно принимают участие
органы государственной
власти, сотрудники правоох�
ранительных структур, об�
щественные организации,
специалисты в области про�
филактики наркомании.
Кроме того, сотни предста�
вителей молодежных волон�
терских движений Калуги и
области будут раздавать на�
селению информационные
листовки с телефонами до�
верия.

Цель акции – привлечь
внимание жителей области к
проблемам наркомании и
главное � выявить места, где
торгуют наркотиками. Каж�
дый человек, располагающий
какой�либо информацией о
фактах незаконного потреб�
ления и оборота наркотиков,
может сообщить такие сведе�
ния по указанным ниже те�
лефонным номерам.

Управление Федераль�
ной службы РФ по
контролю за оборотом
наркотиков по Калужской
области (УФСКН):
телефон: (4842) 50&48&00,
50&49&07 & круглосуточно.
Сведения можно направить
по адресу УФСКН (248002, г.
Калуга, ул. Салтыкова&Щед&
рина, 8а), по электронной
почте (npolice@kaluga.net),
а также оставить на сай&
те управления (www.police.
kaluga.net) в рубрике «Сооб&
щи, где торгуют смертью».
Обнинский МРО УФСКН
(для жителей Обнинска,
Боровского, Жуковского,
Малоярославецкого,
Медынского районов):
(48439) 6&01&92 & круглосу&
точно.
Козельский МРО
УФСКН (Козельский,
Сухиничский, Думинич�
ский, Мещовский,
Ульяновский районы):
(48442) 2&44&23 & круглосу&
точно.
Кировский МРО УФСКН
(Кировский, Куйбышевс�
кий, Жиздринский,
Людиновский, Мосальс�
кий, Спас�Деменский,
Хвастовичский, Барятин�
ский районы):
(48456) 5&61&71 & круглосу&
точно.
Прокуратура Калужской
области:
(4842) 57&65&29 & с 9 до 18 ч.

УВД по Калужской области:
телефоны: (4842) 50&18&52, 8&
903&813&09&89 & с 9 до 18 ч.

Конфиденциальность га�
рантируется.

Любой гражданин, которо�
го волнуют вопросы борьбы
с наркоманией, может обра�
титься к специалисту, задать
ему вопросы и внести пред�
ложения, получить консуль�
тацию по лечению и реаби�
литации наркозависимых.
Для этого нужно позвонить
на специальные телефонные
номера, работающие в режи�
ме «горячих линий».

Министерство по делам
семьи, демографической
и социальной политике
Калужской области:
(4842) 71&91&42 & с 9 до 18 ч.
Министерство образова�
ния и науки Калужской
области:
(4842) 71&93&25 & с 10 до 12 ч.
Министерство спорта,
туризма и молодежной
политики Калужской
области:
(4842) 71&92&41 & с 9 до
18.15 ч.
Министерство культуры
Калужской области:
(4842) 50&91&66 & с 9 до 11 ч.
ГУЗ «Наркологический
диспансер Калужской
области»:
(4842) 52&61&91 & с 8 до 17 ч.
ГУЗ «Калужский област�
ной центр медицинской
профилактики»:
(4842) 55&51&50 & с 8 до 17 ч.
ГУЗ «Калужский област�
ной центр профилактики
и борьбы со СПИДом
и инфекционными заболе�
ваниями»:
(4842) 22&01&20 & с 8 до 20 ч.
Городской центр практи�
ческой психологии:
(4842) 56&10&34 & с 9 до 17 ч.

Кстати сказать, жители
региона традиционно отно�
сятся к данному меропри�
ятию с  большой ответ�
ственностью, а весной ны�
нешнего года, на первом
этапе акции, показали наи�
большую активность. Ко�
личество сообщений за де�
сять  дней мероприятия
увеличилось по сравнению
с прошлогодними показа�
телями в пять раз.

Организаторы надеются,
что население области и в
текущий период акции не
останется равнодушным к
этой общественной пробле�
ме, проявит активную жиз�
ненную позицию.

По информации
Группы общественных связей

УФСКН РФ
по Калужской области.

Владимир Касютин.
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