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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Александр САЯПИН
Александр Саяпин – «первопроходец» роботизи(
рованного молочного животноводства в России.
Еще совсем недавно про него надо было писать
так: «Александр Саяпин, фермер, Тульская об(
ласть». Но теперь он уже крепко пустил корни на
Калужской земле: близ деревни Стрельня Мо(
сальского района открыл роботизированную
молочную ферму, которую недавно посетил
министр сельского хозяйства России Николай
Федоров. Главный аграрий страны интересовал(
ся, почему тульский фермер поменял прописку. А
ответ(то очевиден: рыба ищет, где глубже, а
человек – где теплее. А более теплый климат для
развития фермерства создан именно в нашем
регионе. Семья Саяпиных заканчивает строи(
тельство дома близ своей фермы, будет жить и
работать. У нас.

О фермере Александре Саяпине
читайте в спецвыпуске «Весть�Агро» на 4�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Мосты сожжены?
Сегодня в Калуге начинаются судебные разбирательства по иску городской управы
к предпринимателям «белорусского» рынка

Вписываясь
в федеральную стратегию
В области создаётся
принципиально новая степень кооперации
действующих и создающихся кластеров

Третий Обнинский инно,
вационный форум «Фарм,
эволюция,2012» подтвердил
«прописную истину», обо,
значенную в федеральной
стратегии «Фарма,2020» ,
Калужская область являет,
ся одним из самых благо,
приятных регионов,  где
можно и необходимо стро,
ить фармацевтические п,
редприятия самого крупно,
го калибра.

«Крупнокалиберность»
инновационного форума
проявилась уже заранее, на
стадии подготовки, в его
фармацевтической фокуси,
ровке. Среди участников
«Фармэволюции» законо,
мерно обнаружились не
только представители феде,
ральных и региональных
властей,  главы профессио,
нальных союзов и ассоциа,
ций, но и, что самое важное,

топ,менеджмент крупней,
ших мировых фармацевти,
ческих производителей ,
концернов  STADACIS,
BerlinChemieAG, AstraZeneca,
Novartis и NovoNordisk, ру,
ководители иностранных ин,
новационных, кластерных и
R&D,центров ведущих фар,
мацевтических компаний из
Франции, Финляндии, Гер,
мании, Украины.

Окончание на 2�й стр.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Места для дошколят будут
21 ноября губернатор области Анатолий Артамонов принял уча(

стие в селекторном совещании, которое провёл председатель пра(
вительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Обсуждались вопросы развития системы дошкольного образо(
вания и обеспечения его доступности. Отмечалось, что в настоя(
щее время в Российской Федерации свыше пяти миллионов детей
посещают дошкольные образовательные учреждения, более четы(
рёхсот тысяч пока ожидают своей очереди в детский сад. Полнос(
тью её ликвидировать планируется к 2016 году.

В настоящее время в Калужской области проводится системная
работа по ликвидации очередей в дошкольные учреждения для
детей от 3 до 7 лет. С июня по ноябрь текущего года она сократи(
лась с 1683 до 364 человек. Открываются корпоративные детские
сады на базе предприятий, активно используются возможности
негосударственного образовательного сектора. В 2013 году в го(
сударственных и частных детских садах в муниципалитетах регио(
на планируется создать свыше 1700 новых мест.

С целью совершенствования системы дошкольного образова(
ния Анатолий Артамонов рекомендовал региональному министер(
ству образования и науки изучить опыт передовых территорий по
созданию крупных детских дошкольных учреждений и семейных
детских садов.

Сотрудничество с Литвой
набирает обороты

С 22 по 24 ноября калужская делегация во главе с губернатором
области Анатолием Артамоновым находится с рабочей поездкой в
Литовской Республике.

Программой визита предусмотрены встречи главы региона с
руководством литовской национальной комиссии по контролю цен
и энергетики, департамента туризма, а также с мэром Вильнюса
Артурасом Зуокасом.

Кроме того, запланированы деловые переговоры Анатолия Ар(
тамонова с министром сельского хозяйства Литовской Республи(
ки Казисом Старкявичюсом, с руководством ведущих промышлен(
ных и аграрных компаний Литвы, посещение  ряда коммунальных и
агротуристических объектов.

В Конфедерации промышленников Литвы местным деловым кру(
гам будет представлен экономический и инвестиционный потен(
циал Калужской области.  Здесь же состоится подписание согла(
шения о сотрудничестве между Каунасской торгово(промышленной
и ремесленной палатой и Калужской торгово(промышленной па(
латой.

Внешнеэкономические связи Калужского региона и Литовской Рес(
публики с каждым годом расширяются. Внешнеторговый оборот об(
ласти с Литвой за шесть месяцев 2012 года составил 40 млн. долла(
ров США. По  сравнению с аналогичным периодом прошлого года он
увеличился в 1,6 раза. Объем экспортируемой продукции достиг в
первом полугодии т.г. 1,09 млн. долларов  США и вырос почти в 1,3
раза. Доля импорта увеличилась в 1,6 раза. В настоящее время наи(
более крупными предприятиями(экспортерами Калужской области
являются ЗАО «Кировская керамика» и ОАО «Кондровская бумажная
компания».

Дальнейшее развитие сотрудничества с Литвой планируется в раз(
личных отраслях экономики, в сельском хозяйстве, а также в сфере
туризма и культуры.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

На пороге актового зала
студенты переставали бала,
гурить и делали серьезные
лица , 20 ноября в первом
корпусе Бауманского прово,
дилась очередная, уже шес,
тая, ярмарка вакансий.

На этот раз 23 предприя,
тия области предлагали ра,
бочие места. Как выпускни,
ков, так и студентов пригла,
шали на работу на полный
или неполный рабочий день,
а также на стажировку или
для выполнения дипломно,
го проекта.

Уже стало обычным, что
многие студенты,бауманцы
начинают трудиться на про,
изводстве с третьего курса.
Руководство вуза это при,
ветствует, справедливо пола,
гая, что совмещение учебы с
практикой идет на пользу
будущим специалистам. И
вообще максимально при,
близить образование к нуж,
дам местной индустрии –
один из сегодняшних при,

оритетов в политике регио,
на. Поэтому студентам раз,
решают переносить какие,то
занятия в зависимости от
графика работы, оформляют
индивидуальный график
обучения.

Но вот на ярмарку заходит
группа молодых людей бас,
кетбольного роста и на воп,
рос «Что вы хотите здесь
найти?» отвечает неожидан,
но:

, Мы просто присматрива,
емся на будущее – каким
предприятиям нужны спе,
циалисты нашего направле,
ния, какие условия предла,
гают. А вообще,то работать
мы пока не планируем.

Выяснилось, что ребята
еще только на втором курсе,
они , будущие создатели ра,
диоэлектронной техники.
Учиться, как они сами при,
знались, не очень легко. Ни,
чего удивительного, ведь это
одна из самых сложных спе,
циальностей, требующих

много знаний и упорства. И
одна из самых востребован,
ных , трудно назвать пред,
приятия, где не нужны кон,
структоры и электроники.
Подходящих заводов и ком,
паний десятки. Нет сомне,
ния, что студентам и выпус,
кникам с этой профессией
будет достаточно просто
найти работу.

Зато экономистам слож,
нее, их, видимо, уже набра,
лось достаточно благодаря
тому, что на протяжении
многих последних лет эта
специальность пользовалась
повышенным спросом среди
выпускников школ и абиту,
риентов. Например, три де,
вушки,четверокурсницы со,
циально,экономического
факультета с огорчением
объяснили:

, Мы собирались подыс,
кать работу по экономичес,
кому профилю, но пока
здесь предлагают только по
менеджменту. Мы согласны

и на полставки, но хотим ра,
ботать в Калуге!

Большим спросом пользу,
ются инженеры машино,
строительных специальнос,
тей. Так, одно из известней,
ших в областном центре
предприятий , завод «Кад,
ви» , предлагает  самые раз,
ные возможности. Студен,
тов,старшекурсников берут
на ставку в 8 тысяч плюс
премия, молодым специали,
стам предлагают оклад 12
тысяч в месяц, а тем из них,
кто идет на производство, –
до 20 тысяч. Инженеры, ко,
торые трудятся на заводе на,
ладчиками современного
оборудования, получают еще
больше – до 35 тысяч. При
этом выпускникам вузов
выплачивается безвозмезд,
ная ссуда в 25 тысяч рублей,
а за «красный» диплом в те,
чение трех лет полагается
существенная доплата. Мо,
лодые кадры здесь стимули,
руют и другими способами,

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Студенты в думах о завтрашнем дне
В КФ МГТУ им. Баумана состоялась очередная ярмарка вакансий

например, есть шанс полу,
чить компенсацию за съем,
ное жилье или процент по
ипотеке.

В этот день свои стенды
с приглашениями выстави,
ли и другие заводы и ин,
ституты Калуги, Обнинска,
Жукова, включая иност,
ранные предприятия авто,
мобилестроения.

Кроме КФ МГТУ им. Бау,
мана, организатором ярмар,
ки вакансий выступило Ка,
лужское объединение про,
мышленников и предприни,
мателей. Генеральный ди,
ректор объединения
Геннадий Потехин, обраща,
ясь к студентам, пожелал им
найти работу не только по
душе, но и непременно в
родной области.

, Мы, работодатели, хо,
тим, чтобы молодежь труди,
лась на наших предприяти,
ях, , подчеркнул он.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора. Девушки�четверокурсницы пришли на ярмарку, чтобы найти работу по экономическому профилю.

Об этом рынке громко за,
говорили после ночного раз,
грома палаток, произошедше,
го чуть больше месяца назад.
Тогда все СМИ региона отда,
ли этому событию эфирное
время и печатные площади.
Случай действительно экст,
раординарный. Многие
вспомнили ещё не поросшие
быльем бандитские 90,е.
Эмоции перехлестывали че,
рез край, обвинения сыпа,
лись налево и направо. Слова
«произвол» и «беззаконие»
были у всех на устах. Прошел
месяц, и теперь, когда схлы,
нула истерика, ваш покорный

слуга попытался разобраться,
что все,таки произошло с
«белорусским» рынком, вов,
се не претендуя на истину в
последней инстанции.

Их называли
«челноками»

Немного истории. После
развала СССР наступили же,
сткие годы безденежья и от,
сутствия работы. Отчаявшись
найти применение своим
знаниям и умениям, частень,
ко академическим, некото,
рые калужане решили попы,
тать счастья в неизведанном
тогда мире частной торговли.

Начинали практически все с
поездок в Европу за дешевой
одеждой, бижутерией, кос,
метикой. То тут, то там сти,
хийно образовывались «га,
зетные базары». Люди стано,
вились со своим товаром,
привезенным «из,за бугра»,
друг к дружке, разложив его
на старых газетках и ящиках
из,под спиртного.

Многие разорились сразу,
однако далеко не все. Остав,
шиеся окрепли. К тому же
дикий челночный бизнес по,
степенно «окультуривался».
Уже не нужно было ездить в
опасные загранвояжи с бау,

лами, появились оптовые
рынки в столице. На местах
торговцы укрылись под вре,
менными палатками. Торгов,
ля пошла. Те, кто думал о бу,
дущем, постепенно уходили
из,под открытого неба, взяв
в аренду стационарное поме,
щение, организовывая част,
ные магазины. Впрочем, те,
кто упорно под дождем и
снегом, в жару и пыль стоял
на своей «точке», тоже не
бедствовали. «Навар» оста,
вался весьма солидный.

Прошло почти 20 лет. Се,
годня у меня лично вызыва,
ют удивление замечания не,

которых торговцев «белорус,
ского» о том, что в 90,х они
спасли Калугу от вселенско,
го бедствия, от катастрофы.
Помилуйте, какая катастро,
фа? Ведь не хлеб же они под
пулями подвозили в осадный
город! Эти люди, и за это им
честь и хвала, сумели обеспе,
чить собственные семьи в тот
нелегкий период. Но время
не стоит на месте. Нельзя же
всю жизнь стоять на улице
под полиэтиленовыми наве,
сами и, греясь чаем, торговать
бельем и сапогами нередко
сомнительного качества.

Окончание на 2�й стр.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Грандиозной дегустацией закончил,
ся вчера областной ежегодный конкурс
«Покупаем калужское» в одном из ги,
пермаркетов Калуги. 16 региональных
организаций представили около 70 ви,
дов продукции в номинациях «Лучший
товар года» и «Калужская новинка
года».

Награждение пройдет 14 декабря в
министерстве конкурентной политики
и тарифов, которое учредило этот кон,
курс.

, Это мы так удачно зашли, , восхи,
щались покупатели, которые попали в
эти часы в магазин. И действительно
их там кормили,поили на славу! Знай,
те нашу щедрость, покупайте наш, ка,
лужский, товар!

А мнение покупателей в этом конкур,
се очень важно, он здесь главный ар,
битр и ценитель того, что ему предлага,
ет товаропроизводитель. Для выяснения
того, насколько конкурентоспособен
тот или иной продукт, покупатели за,
полняют анкеты, среди них проводят
специальные опросы. Помимо этого,
свой вердикт выносят профессионалы,
это специалисты различных контроли,
рующих и профильных организаций и
ведомств, таких как, например, Роспот,
ребнадзор. Большое содействие оказы,
вает министерство сельского хозяйства.

В этом году участниками конкурса
стала 21 организация , изготовители
продовольственных товаров. Среди них
весьма успешные предприниматели,
продукция которых всегда в чести у
покупателей. И тем не менее товаро,
производители считают, что конкурс
поможет увеличить объемы реализа,
ции, узнать спрос, заключить догово,
ры на поставки с новыми торговыми
фирмами да и просто порадовать поку,
пателей вкусной, качественной, нату,
ральной едой.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Кто в лидеры крайний?
Товаропроизводители соревнуются за симпатии покупателей

Думиничский  молзавод представил на суд покупателей  глазированные сырки, творожные десерты и масло.
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Вписываясь
в федеральную стратегию

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Прагматичных иностран,
цев в нашем регионе инте,
ресует прежде всего выгода.
Именно поэтому в рамках
форума был подписан мемо,
рандум о развитии сотруд,
ничества между двумя фар,
мкластерами , Некоммер,
ческим партнерством «Ка,
лужский фармацевтический
кластер» и инновационным
кластером «Химический
Кластер Бавария» из города
Мюнхена.

Управляющий директор
кластера из Баварии Даниэль
Андреас Готтшальд отметил,
что Калужский фармкластер
не просто является одним из
лучших кластеров России, но
и полностью соответствует
германской партнерской
стратегии:

, У нас много партнеров в
США, Китае и Европе, и я
уверен, что сотрудничество с
Калужским регионом будет
плодотворным. Российский
фармацевтический рынок
очень динамичен, и я уверен,
что через год,два мы сможем
оценить конкретные резуль,
таты этого партнерства.

По условиям калужско,
германской договоренности,
сотрудничество затронет не
только производство лекар,
ственных средств, подготов,
ку квалифицированных кад,
ров, ускорение коммерциа,
лизации научных разработок
в таких сферах, как систем,
ные фармацевтические тех,
нологии, применение нано,
технологий в области здра,

воохранения, но и совер,
шенно уникальный аспект –
промышленную утилизацию
отходов фармацевтического
производств, чего нет пока
ни в одном регионе России.

Действительно, выгода ин,
тересует не только иностран,
ных партнеров, выгода инте,
ресует и область – об этом
сказал вице,губернатор и
глава регионального мини,
стерства инновационного
развития Максим Шерей,
кин:

, Если прежние два инно,
вационных форума в Обнин,
ске имели «открытый» ха,
рактер, то нынешний форум,
сфокусированный на фарма,
цевтике, позволит нам более
не распыляться, а привлечь
в регион гораздо больше ин,
вестиций. Меморандум вы,
водит нас на новый уровень
конкурентоспособности.

, По оценкам экспертов,
инвестиционная стратегия и
программа развития Калуж,
ского фармкластера позво,
лят нам в течение пяти,семи
лет достичь 30 процентов
доли фармацевтики в про,
мышленном производстве
региона , а это выпуск про,
дукции как минимум на 70
миллиардов рублей, , отме,
тил генеральный директор
Агентства инновационного
развития Калужской облас,
ти (АИРКО) Анатолий Сот,
ников. , Стратегия позволит
также завоевать не менее 10
процентов доли фармацев,
тического рынка России, со,
здать не менее 3000 новых
рабочих мест и сформиро,

вать технологические и про,
изводственные цепочки
между иностранными и рос,
сийскими производителями
фармпрепаратов.

Нелишне заметить, что
инвестиции эти будут перс,
пективными , то есть «дол,
гоиграющими». В подтверж,
дение этого намерения зару,
бежных партнеров Калужс,
кий регион сделал свой ин,
вестиционный климат еще
комфортней , в присутствии

баварцев было подписано
четырехстороннее соглаше,
ние о создании еще одного
кластера, теперь уже логис,
тического. В развитие транс,
портной и складской инфра,
структуры области будет
вложено порядка 11 млрд.
рублей, что позволит создать
около 2000 новых рабочих
мест. Сам же логистический
кластер будет «заточен» под
нужды и перспективы клас,
тера фармацевтического.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График
проведения приёма граждан в приёмной президента

Российской Федерации в Калужской области в декабре

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77(82(02.

Мосты сожжены?
Окончание.

Начало на 1�й стр.

О спросе,
предложении

и эстетике
Времена «дикого Запада»

ушли в прошлое. Сегодня
участок земли в центре го,
рода, заставленный палатка,
ми, выглядит инородным те,
лом. А если прибавить к это,
му катастрофическое поло,
жение с парковками, то
вполне понятно решение го,
родских властей о ликвида,
ции «белорусского» рынка.
Даже если на этом месте бу,
дет что,либо другое: от пар,
ка до ругаемого многими
торгово,развлекательного
центра. Согласитесь, с эсте,
тической точки зрения это
будет выглядеть лучше суще,
ствующего вещевого базара.

Острой необходимости в
покупке вещей на этом рын,
ке сегодня уже нет. В городе
полным,полно и больших
торговых центров, и малень,
ких частных магазинчиков,
занимающихся продажей
одежды, обуви и прочим, что
выкладывают на лотках
уличные продавцы «бело,
русского». Якобы дешевизна
товаров тоже перестает быть
аргументом, стоит лишь
пройтись по торговым залам
магазинов. Не стоит забы,
вать и о решении федераль,
ного правительства ликви,
дировать подобные некогда
стихийные рынки под от,
крытым небом.

Конечно, осталась при,
вычка, «протоптанная тро,
па» покупателей к этому
рынку. Но, повторюсь, «бе,
лорусский» рынок не был
единственным местом про,
дажи товаров по ценам, при,
емлемым для небогатого на,
селения Калуги и области.

Однако дело здесь не в
«шмотках». Дело в людях,
которые около двадцати лет
имели стабильный заработок
и в случае закрытия рынка
рискуют его потерять. Речь
о 104 предпринимателях и

/
,

,

,

1 4 15.00- 
17.00

2 12 11.00-
13.00

3 25 15.00-
17.00

двухстах торговых точках с
продавцами. Вокруг этих
людей и завертелись собы,
тия последних нескольких
месяцев.

Развязка
всё ближе

Слухи о том, что рынок
этот ликвидируют, появи,
лись задолго до октября ны,
нешнего года. Уже с мая, по
словам представителей го,
родской управы, с предпри,
нимателями велась «работа».
Им пытались втолковать,
что решение о прекращении
торговли на этом месте при,
нято. На мой взгляд, «недо,
работка» городских властей
в том, что они не смогли
убедить людей в однознач,
ности решения о ликвида,
ции, в том, что предприни,
мателям в любом случае
придется оставить террито,
рию «белорусского» рынка и
перебираться в другое мес,
то.

Наконец от разговоров
власти перешли к действи,
ям. В начале июля закончи,
лась аренда земли у МУП
«Калужский мини,рынок».
Город не продлил договор с
этим предприятием.

Здесь необходимо пояс,
нить схему существования
этого рынка. МУП «Калуж,
ский мини,рынок» брал в
аренду участок земли у горо,
да и платил в бюджет Калу,
ги арендную плату. В свою
очередь предприниматель
заключал с МУПом срочный
договор на три месяца об
аренде своей «точки» , кус,
ка земли, части арендован,
ной МУПом у города терри,
тории.

В этой связи абсолютно
безосновательными являют,
ся заявления о необходимо,
сти письменного уведомле,
ния городской властью
предпринимателей об «отка,
зе в пролонгации договора».
У городской управы с тор,
говцами не было никаких
прямых договоров! МУП че,
рез каждые три месяца зано,
во заключал договоры с

предпринимателями. После
того, как городская управа
отказала МУПу в аренде,
последний, понятно, не стал
заключать свои договоры с
предпринимателями.

В этот момент, следуя
обычной житейской логике,
вспоминая разговоры и «ра,
боту» чиновников с торгов,
цами, предприниматели
могли бы уже задуматься о
своем будущем. «Звоночек»
прозвенел уже в непосред,
ственной близости от их
прилавков. Не думаю, что
торговый люд настолько не,
практичен, что предпочел
спокойному ведению своего
дела баррикады. Быть мо,
жет, тогда сработал извеч,
ный российский «авось».
Мол, все уляжется, успоко,
ится, пошумят и забудут и
т.д.

Время шло, торговля на
рынке не прекращалась,
только уже без арендной
платы. И здесь, по моему
мнению, городские власти
сделали явно ошибочный
шаг. Они сдали территорию
рынка в аренду ООО «СВД».
Сдали, прекрасно понимая,
что предприниматели не ос,
вободили свои теперь уже
незаконные места. По сути,
город столкнул между собой
два бизнеса. Неужели в ру,
ководстве Калуги не на,
шлось ни одного аналитика,
который способен был про,
считать очевидные послед,
ствия от такого шага?

Сарынь
на кичку!

И это случилось. В ночь с
воскресенья на понедель,
ник, 15 октября, палатки
предпринимателей превра,
тились в горы хлама. Как
нам сообщили в правоохра,
нительных органах, отделом
дознания МВД России по
городу Калуге возбуждено
уголовное дело по статье 330
УК РФ «Самоуправство». По
факту незаконных действий
неустановленных лиц про,
водится расследование. «От,
рабатываются» индивиду,

альные предприниматели,
устанавливаются свидетели.
Это дело находится на конт,
роле начальников городско,
го и областного управлений
МВД России.

Сам факт погрома дей,
ствительно напоминает ли,
хие 90,е. Но недоумение у
меня вызывает не столько
он, сколько заявление поли,
ции о том, что первые звон,
ки о происшествии поступи,
ли на пульт дежурного толь,
ко утром. Не хочу упрекать
полицейских в лукавстве,
однако, согласитесь, весьма
странно, что погром шел не,
сколько часов ночью в цен,
тре города, вокруг и жилые
дома, и офисы с охранника,
ми, и никто за все время
бесчинств не поднял теле,
фонную трубку, чтобы на,
брать 02!

Подозрения вызывает и
спокойное поведение самих
«ликвидаторов», с улыбкой
предлагавших «дать коммен,
тарий», когда их снимали на

видео в момент повторной
попытки снести «белорус,
ский» рынок. Видео это ле,
жит уже больше месяца в
сети Интернет. Лица, запе,
чатленные на нем, достаточ,
но известны. Они никого не
боятся и не стесняются ви,
деокамеры. Откуда такая
бравада? Кто такой всесиль,
ный стоит за ними?

Баррикады
или переговоры
Погром, бесспорно, обо,

стрил ситуацию. По свиде,
тельству представителей го,
родской управы, он был для
них почти громом среди яс,
ного неба. Начались актив,
ные переговоры. У предпри,
нимателей появились за,
щитники. Обескураженные,
обозленные, они поверили
личностям, убеждавшим их,
что надо идти до конца.

Кстати, городская власть и
до погрома, и после него
предложила на выбор не,
сколько мест переезда, в том

числе половина торговцев
могла бы просто перейти че,
рез дорогу и обосноваться на
территории калужского
рынка.

Город пошел на то, чтобы
предоставить людям префе,
ренции в виде фиксирован,
ной арендной ставки на не,
сколько месяцев, пока поку,
патели привыкнут к переме,
не места рынка. Под различ,
ными предлогами инициа,
тивная группа отвергла все
предложения, настаивая на
том, чтобы рынок остался на
старом месте.

Ситуация с «белорусским»
рынком вышла на областной
уровень. После обсуждения
её на рабочем совещании у
губернатора Анатолий Арта,
монов жестко рекомендовал
градоначальнику обратиться в
суд. После этого городская
управа подала иск. Кстати,
сторона предпринимателей
тоже обратилась в суд, считая
незаконным заключение до,
говора между городской упра,

вой и ООО «СВД». Вроде бы
ситуация перешла в цивили,
зованное русло. Спорные
вопросы решили выяснять не
на митингах, не путем бан,
дитских разборок, но в суде.

Теперь давайте поразмыс,
лим, кто и что потерял от
этого противостояния. Пос,
ле подачи заявления в суд
городские власти уже вряд
ли вернутся к рассмотрению
каких,либо льгот и префе,
ренций для предпринимате,
лей «белорусского» рынка.
Нет, конечно, репрессиро,
вать их никто не собирает,
ся, однако искать место под
солнцем они теперь будут
вынуждены на общих для
всех основаниях.

Более того, администра,
ция города намерена подать
иск о возмещении ущерба,
причиненного городскому
бюджету: несколько месяцев
торговли на городской тер,
ритории без оплаты аренды
вылились в несколько мил,
лионов рублей. Наверняка

подобный иск подаст и ООО
«СВД», которое после зак,
лючения договора уже пла,
тит аренду городу, не имея
возможности занять арендо,
ванные площади.

Неужели сами торговцы,
предприниматели этого хо,
тели? Не лучше ли было не
доверяться крикунам на бар,
рикадах, а самим поразмыс,
лить? Ведь по большому сче,
ту городские власти имели
дело лишь с МУПом. Ему
они отказали в аренде и име,
ли на это полное право.
Между тем власти пошли на
контакт с людьми, предло,
жили возможные варианты.
Конечно, место «белорус,
ского» рынка идеально, но
решение о его ликвидации
принято, и менять его ник,
то не будет. В этой ситуации
вести речь, наверно, нужно
было не о том, чтобы остать,
ся, а о наиболее приемлемых
вариантах переселения, и
выбрать из предложенного, а
не «идти до конца».

По большому счету у пред,
принимателей был и ещё один
вариант: обратиться за помо,
щью в Торгово,промышлен,
ную палату. Кстати, она уже
направила запрос городскому
голове и в прокуратуру. Вре,
мена «закидаем шапками на
баррикадах» прошли. Сегодня
нужно учиться вести деловой
разговор и разбираться в том,
кто действительно может по,
мочь максимально выгодно
продолжить свой бизнес, а кто
лишь рад возможности бро,
сить громкое обвинение влас,
ти и попрактиковаться в соб,
ственном пиаре.

Конечно, разбирательство
в суде серьезно усложняет
возможность вновь сесть за
стол переговоров. Но хоте,
лось бы верить, что мосты
ещё не сожжены, что сами
предприниматели трезво и
спокойно оценят создавше,
еся положение и будут руко,
водствоваться не эмоциями,
а здравым предпринима,
тельским смыслом.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

, Это будет принципиаль,
но новая степень коопера,
ции всех заинтересованных
сторон, , подчеркнул гене,
ральный директор НП «Ка,
лужский фармацевтический
кластер» Роман Болгарин.

Собственно, именно коо,
перации и был посвящен
форум – на нем обсуждались
вопросы сотрудничества
крупных фармацевтических
компаний с научно,исследо,
вательскими центрами и ма,

лым бизнесом, планы рас,
ширения возможностей и
моделей взаимодействия
российских и зарубежных
компаний для создания цен,
тров исследований и разра,
боток на территории облас,
ти. Пленарное заседание фо,
рума и тематические секции
имели подчеркнуто прагма,
тичный характер и были по,
священы экспертному об,
суждению перспектив раз,
вития фармацевтической
промышленности России,
роли территориальных кла,
стеров в создании и внедре,
нии в производство иннова,
ционных и стратегически
значимых лекарственных
средств и, конечно же, лока,
лизации фармацевтических
производств.

То есть в конечном итоге
все предпринятые на фору,
ме шаги были нацелены на
получение социальной выго,
ды – точнее, выгоды соци,
ально значимой. На значи,
мость решения социальной
проблемы по обеспечению
граждан лекарственными
препаратами указал в своем
выступлении замминистра
здравоохранения РФ Игорь
Каграманян. Он отметил Ка,
лужский фармкластер как
один из успешных и показа,
тельных примеров решения
технической задачи, которая
ставится в его перспективу:
«Калужская область демон,
стрирует всем регионам, как
надо развиваться в этом на,
правлении».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

«Проверь себя и будь здоровой!» ,
под таким названием в Обнинске

стартовала программа ранней
диагностики рака молочной железы

Это позволит большему количеству жительниц города пройти мам(
мографическое исследование.

Рак молочной железы – одна из самых распространенных форм
онкологических заболеваний. Каждый год в России более 52 тыся(
чам женщин ставят диагноз «рак груди». Но современная медицина
и своевременная диагностика позволяют спасти тысячи жизней. И
если диагноз ставят на первой стадии, 98 процентов заболевших
выздоравливают.

Маммография является самым эффективным и признанным во
всем мире способом обследования молочных желез, позволяющим
убедиться в том, что женщина здорова.

«В нашей стране, к сожалению, не создана традиция внимательно(
го отношения к здоровью. Люди не имеют привычки посещать врача
и проходить специализированные обследования до появления сим(
птомов и жалоб,– отмечает директор благотворительной программы
«Женское здоровье» Екатерина Башта.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
каждая женщина в возрасте старше 40 лет должна проходить мам(
мографическое исследование 1 раз в два года. Это необходимо для
того, чтобы не пропустить возможных проблем и чувствовать себя
спокойно и уверенно.

Программа «Женское здоровье», в рамках которой проводится
акция, реализуется благотворительным фондом «Распределитель(
ный комитет «Джойнт» в партнерстве с фондом «Сьюзан Джи. Комен
ради исцеления» и Федеральным медико(биологическим агентством
России.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÊÀÄÐÛ

Калужский опыт признали образцовым
В Воронеже прошёл форум молодёжных правительств Центрального федерального округа

Отметим, что мероприятие
такого масштаба проводи,
лось впервые и предваряло
федеральный съезд моло,
дежных правительств, наме,
ченный на апрель следую,
щего года. Местом для сбо,
ра кадрового резерва управ,
ленцев был выбран Воро,
неж. Здесь почти 100
молодых министров из 18
регионов центральной Рос,
сии на несколько дней по,
грузились в атмосферу дис,
куссий, мастер,классов и
лекций.

Нашу область на форуме
представляли двое ребят из

нового состава молодежно,
го правительства: министр
по делам молодежи Дарья
Жукова и министр сельско,
го хозяйства Антон Андре,
ев.

Главным событием фо,
рума стало расширенное
заседание молодых мини,
стров и глав департаментов
совместно с полномочным
представителем президен,
та в  Центральном феде,
ральном округе Александ,
ром Бегловым и губерна,
тором Воронежской обла,
сти Алексеем Гордевым.
Темой для дискуссии, ес,

т е с т в е н н о ,  с т а л а  м о л о ,
дежь, а конкретно новый
федеральный Закон «Об
образовании».

Как платить за обучение
студентам,платникам, ка,
ким образом будут выпла,
чиваться стипендии , раз,
говор на эти и другие акту,
альные темы получился со,
держательным и долгим.
Александр Беглов, поддер,
жавший точку зрения ребят
на вопрос материальной
поддержки студентов, от,
метил: «В законе нечетко
прописаны социальные га,
рантии. Я считаю, что здесь

должны участвовать депу,
таты – они должны отстаи,
вать интересы своих терри,
торий. Со своей стороны я
также обещаю принять
меры». В итоге пришли к
выводу, что в этом направ,
лении закон нуждается в
существенных дополнениях
и уточнениях.

Основным же вопросом,
для обсуждения которого,
собственно говоря, и собра,
лись молодые министры,
стала организация феде,
рального молодежного Ми,
нистерства образования.
Идея создания такой струк,

туры впервые появилась на
прошедшем нынешним ле,
том «Селигере». Теперь же
инициативные юные поли,
тики, что называется, кон,
кретно проработали, как бу,
дет выглядеть новая струк,
тура и чем она станет зани,
маться.

Завершилась дискуссия
разговором о роли инсти,
тута региональных моло,
дежных правительств и его
эффективности. В частно,
сти, Александр Беглов от,
метил, что институт моло,
дежных правительств не
просто существует на бу,

маге, он действительно ра,
ботает. Сегодня собрался
резерв хороших управлен,
цев. Теперь же главная за,
дача, по мнению Алексея
Гордеева, добиться того,
чтобы молодежные прави,
тельства были более плот,
но встроены в систему ре,
гиональной исполнитель,
н о й  и  з а к о н о д а т е л ь н о й
власти.

Во второй день дискус,
сии участников форума за,
метно оживились, ведь им
предстояло обсудить закон
Воронежской области «О
мерах поддержки молодых

специалистов». Стоит от,
метить, что в разных реги,
онах и сам пакет мер под,
держки, и финансовое его
содержание сильно раз,
нятся,  а  потому погово,
рить было о чем. Анализи,
ровали, сравнивали, дели,
лись предложениями, од,
нако именно наш област,
н о й  З а к о н  « О  м е р а х
поддержки молодых спе,
циалистов» участники фо,
рума признали образцо,
вым для создания подоб,
ных нормативно,правовых
актов в других регионах.

Алексей КАЛАКИН.

Даниэль Андреас Готтшальд, Анатолий Сотников и Роман Болгарин.



Специальный выпуск министерства по делам семьи, демографической и социальной политике области

Поддержка материнства и
детства была и остается при,
оритетным направлением
социальной политики нашей
области. Не случайно наша
область была одной из пер,
вых в России, где разрабо,
тан и успешно реализуется
региональный закон о соци,
альной поддержке многодет,
ных семей, где последова,
тельно развивается институт
приемной семьи, где с 1994
года ежегодно утверждается
отдельной строкой в бюдже,
те комплексная областная
целевая программа «Семья и
дети». И разработка допол,
нительных мер социальной
поддержки материнства и
детства продолжается из
года в год. О нововведени,
ях мы беседуем с  мини(
стром по делам семьи, демог(
рафической и социальной по(
литике области Светланой
МЕДНИКОВОЙ.

� Светлана Васильевна,
расскажите, что нового в
законодательстве в сфере со�
циальной поддержки семей,
имеющих детей?

, 1 января 2012 года для
улучшения демографической
ситуации в регионе област,
ным Законом от 27.12.2011
№ 240,ОЗ «О материнском
(семейном) капитале» уста,
новлена на территории обла,
сти дополнительная мера со,
циальной поддержки семей
при рождении третьего или
последующих детей в форме
материнского (семейного)
капитала (МСК). Действие
названного закона распрост,
раняется на лиц, постоянно
проживающих не менее од,
ного года на территории об,
ласти.

МСК устанавливается не,
зависимо от доходов семьи
при рождении третьего или
последующих детей в разме,
ре 50 000 рублей. И, что ду,
маю, очень важно, получен,
ные денежные средства се,
мья может направить по сво,

ему усмотрению, в том числе
и на первоочередные нужды.

� Кто имеет право на эту
меру социальной поддержки?

, Право на материнский
капитал имеют следующие
лица (если ранее они не вос,
пользовались правом на по,
лучение материнского капи,
тала в соответствии с указан,
ным законом):

, женщина, родившая
(усыновившая) третьего или
последующего ребенка начи,
ная с 1 января 2012 года;

, мужчина, являющийся
единственным усыновителем
третьего или последующего
ребенка, если решение суда
об усыновлении вступило в
законную силу начиная с 1
января 2012 года;

, отец (усыновитель) ре,
бенка в случаях смерти жен,
щины, объявления ее умер,
шей, лишения ее родительс,
ких прав в отношении ребен,
ка, в связи с рождением ко,
торого возникло право на
материнский капитал, в слу,
чае неиспользования ею ма,
теринского капитала.

Региональный материнс,
кий капитал предоставляет,
ся, если обращение за его
назначением со всеми необ,
ходимыми документами пос,
ледовало не позднее одного
года со дня рождения ребен,
ка. Право на его получение
может быть реализовано се,
мьей однократно.

Обращаться за назначени,
ем МСК необходимо в орга,
ны социальной защиты на,
селения области по месту
жительства.

� В нашей области всегда
уделялось особое внимание
многодетным семьям. Какие
меры социальной поддержки
предусмотрены для них в но�
вом 2013 году?

, В нашем регионе принят
областной Закон от 29 июня
2012 года № 301,ОЗ «О еже,
месячной денежной выплате
при рождении третьего ребен,
ка или последующих детей до
достижения ребенком возра,
ста трех лет». Закон устанав,
ливает с 1 января 2013 года в
области ежемесячную денеж,
ную выплату при рождении
после 31 декабря 2012 года в
семье третьего ребенка или
последующих детей. Выплата
будет осуществляться в раз,
мере величины прожиточно,
го минимума для детей в воз,
расте 0,6 лет, устанавливае,
мой ежеквартально прави,
тельством области, и выпла,
чиваться до достижения
ребенком возраста трех лет.

Право на ежемесячную де,
нежную выплату будут иметь
семьи, среднедушевой доход

которых не превышает сред,
недушевой денежный доход
населения, сложившийся в
области на момент обраще,
ния лица за назначением де,
нежной выплаты. Дополни,
тельную информацию по
этому вопросу можно полу,
чить в органах социальной
защиты населения и в на,
шем министерстве по теле,
фонам: 71,91,45, 71,93,94.

� Кроме детских пособий,
на какую помощь ещё могут
рассчитывать многодетные
семьи?

, Согласно Закону «О ста,
тусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах
ее социальной поддержки»
малообеспеченным семьям
компенсируются расходы по
оплате жилья и коммуналь,
ных услуг, оказывается по,
мощь на газификацию до,
мовладений.

С 1 января текущего года
малоимущим многодетным
семьям, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предо,
ставляется социальная вып,
лата на приобретение или
строительство жилого поме,
щения. Уверена, что зако,
нодательно установленный
механизм расчета социаль,
ной выплаты позволит мно,
годетным семьям эффектив,
но решить жилищные про,
блемы, в том числе без при,
влечения заемных средств.

На сегодняшний день в
области на учете в качестве

нуждающихся состоит 729
семей. В региональном бюд,
жете на реализацию закона
в 2012 году предусмотрено
150 млн. рублей, что позво,
лит улучшить уже в этом
году жилищные условия око,
ло 70,80 семьей.

� Многодетные семьи час�
то задают вопрос о том, как
получить землю для строи�
тельства.

, Если семья к малообес,
печенной не относится, она
может улучшить свои жи,
лищные условия, получив
земельный участок и постро,
ив свое жилье. Сегодня это
стало возможно благодаря
принятому в апреле 2012
года областному Закону «О
случаях и порядке бесплат,
ного предоставления земель,
ных участков гражданам,
имеющим трех и более де,
тей». Осуществляется бес,
платное однократное предо,
ставление в собственность
многодетным семьям земель,
ных участков, находящихся
в государственной или муни,
ципальной собственности.

В рамках этого же закона
проводится работа по предо,
ставлению многодетным се,
мьям в собственность зе,
мельных участков для инди,
видуального жилищного
строительства на территори,
ях, которые обеспечиваются
необходимой инженерной и
транспортной инфраструкту,
рой за счет средств бюджета
области.

� А ещё многодетные роди�
тели получают награды за
свой нелегкий труд…

, Да. В рамках программы
«Семья и дети» ежегодно од,
ной из лучших многодетных
семей, достойно воспитыва,
ющих 10 и более несовер,
шеннолетних детей, приоб,
ретается автомобиль. На эти
цели из областного бюджета
выделяется 600 тысяч рублей.
Также в рамках данной про,
граммы ежегодно выделяет,
ся 400 тысяч рублей на ока,
зание материальной помощи
многодетным семьям, попав,
шим в трудную жизненную
ситуацию.

Наверное, многие уже
слышали об областной награ,
де – дипломе и почетном
знаке «Признательность»,
которая присуждается за до,
стойное воспитание детей и
особый вклад в реализацию
региональной семейной по,
литики. В дополнение к ней
осуществляется выплата
единовременного вознаграж,
дения. Вручение диплома и
почетного знака «Призна,
тельность» проводится, как
правило, в торжественной
обстановке губернатором или
членами правительства.
Многодетным семьям, на,
гражденным специальным
дипломом и почетным знаком
«Признательность», предос,
тавляется компенсация рас,
ходов в размере 50 % по оп,
лате жилого помещения и
коммунальных услуг. Всего

Более трех лет в нашей
области реализуется про,
грамма медико,социальной
помощи беременным жен,
щинам, находящимся в труд,
ной жизненной ситуации,
которая называется «Радость
материнства». Наверное, за
эти годы редкая мама не ус,
лышала об этой программе,
а каждая четвертая стала ее
участницей.

Реализуемая с августа
2009 года программа «Ра,
дость материнства» направ,
лена на профилактику детс,
кого неблагополучия на са,
мой ранней стадии, профи,
лактику отказов матерей от
новорожденных детей и
улучшение положения бере,
менных женщин и матерей,
находящихся в трудной жиз,
ненной ситуации.

Часть мероприятий про,
граммы софинансировалась
Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жиз,
ненной ситуации. Объем де,
нежных средств, выделен,
ных фондом за три года, со,
ставил почти 22 млн. рублей.

Софинансирование фонда
способствовало обновлению
материальной базы учрежде,
ний социального обслужива,
ния и здравоохранения, под,
готовке специалистов, вне,
дрению новых видов услуг
беременным женщинам, на,
ходящимся в трудной жиз,
ненной ситуации.

Реализация мероприятий
программы «Радость мате,
ринства» за последние три
года позволила:

* Создать во всех муници(
пальных районах области
новые службы (без увеличе(
ния расходов областного
бюджета) экстренного пат(
ронажа и социального такси
для беременных женщин,
находящихся в трудной жиз(
ненной ситуации, консуль(
тативные пункты и школы для
будущих матерей.

Наиболее успешно и эф(
фективно созданные службы
действуют в центре «Дове(
рие» (Калуга), в Дзержинс(
ком, Боровском, Бабынинс(
ком, Людиновском, Сухинич(
ском, Козельском, Думинич(
ском районах.

* Своевременно выявить и
оказать психологическую,
правовую и медико(соци(
альную и материальную по(
мощь 4 100 беременным жен(
щинам, находящимся в труд(
ной жизненной ситуации.

И как результат – за пос(
ледние три года зафиксиро(
вано снижение количества
отказов от детей в родиль(
ных домах (на 15 %).

* Обучить 311 специалис(
тов для работы с беремен(
ными женщинами, находя(
щимися в трудной жизнен(
ной ситуации или социаль(
но опасном положении.

* Издать пять методичес(
ких пособий, свыше 40 видов
методических буклетов, ли(
стовок, памяток; подгото(
вить социальную рекламу,
статьи и видеоролики в СМИ
о деятельности по програм(
ме «Радость материнства».

Несмотря на то, что фи,
нансирование программы со
стороны фонда закончено, в
области продолжится дея,
тельность сформированных
за эти годы служб, которая
позволит в дальнейшем зна,
чительно снизить уровень
негативных явлений в ка,
лужских семьях с детьми на
самых ранних стадиях.

В настоящее время в об,
ласти активизируется рабо,
та по профилактике отказов
от новорожденных. 20,22 но,
ября в Калуге при содей,
ствии областного центра со,
циальной помощи семье и
детям «Доверие» и благотво,
рительной организации «Но,
вый день» состоялся семи,
нар по разработке плана
внедрения услуги по профи,
лактике отказов от новорож,
денных в нашей области.
Целью образовательного се,
минара стала подготовка
специалистов, занятых в со,
циальной сфере, к работе по
профилактике отказов от
новорожденных детей. Се,
минар позволил освоить эта,
пы технологии профилакти,
ки ранних отказов и приоб,
рести навыки, необходимые
для эффективной работы с
женщинами «группы риска»,
изъявляющими намерение
отказаться от ребёнка.

Валентина ШЕВЕЛЁВА.

…«А можно я тоже буду об,
лачком», , тянет вожатого за
рукав Вовка. «А я вот такой
танец знаю», , пытается при,
влечь к себе внимание тоже
дошкольник Виталик, тут же
начинающий демонстриро,
вать различные па. Репетиция
продолжается. Большинство
самодеятельных артистов –
малыши. И пусть не все у них
получается, не все выходит
гладко и красиво, как хоте,
лось бы «режиссерам», они
стараются изо всех сил. А с
какой гордостью смотрят на
своих мальчишек и девчонок
мамы! Сколько сердечной
теплоты в их глазах!

Специализированная сме,
на, организованная центром
организации детского и се,
мейного отдыха «Развитие»
для семей, имеющих детей
с ограниченными возможно,
стями здоровья, в период
осенних каникул в загород,
ном оздоровительном лагере
«Галактика», позволила ре,
бятам почувствовать себя
нужными и полезными, рас,
крыть свой творческий по,
тенциал, а их мамам – от,
дохнуть и на время стать
членами «Клуба семейного
общения»: обсудить вопросы
воспитания, лечения и реа,
билитации детей с ограни,
ченными возможностями
здоровья, принять участие в
работе кружков, получить
психологическую помощь и
организованный досуг.

…Утренняя гимнастика,
подвижные игры, занятия
по интересам, прогулки на

свежем воздухе, просмотр
кино и мультфильмов, инте,
ресные вечерние мероприя,
тия разнообразили отдых де,
тей в «Галактике», дарили
им яркие краски жизни. А
удобные номера и разнооб,
разное питание, чуткое от,
ношение персонала лагеря
дарили ощущение уюта и
семейного тепла.

Дети с ограниченными
возможностями здоровья…
По разным оценкам, их в
стране около миллиона. Как
важно сделать так, чтобы
каждый маленький челове,
чек был окружен заботой и
вниманием, имел возмож,
ность получать необходимые
знания, радоваться жизни!
Социальная программа под,
держки семей, имеющих де,
тей с ограниченными воз,
можностями здоровья, явля,

ется актуальной задачей на,
шего общества. Пристальное
внимание уделяется таким
семьям министерством по
делам семьи, демографичес,
кой и социальной политике
области. Это, конечно, важ,
но. Но главное, мне кажет,
ся, в чем нуждаются дети
больше всего, – это любовь
близких. Сколько душевно,
го спокойствия и терпения,
любви и понимания вклады,
вают мамы в своих малень,
ких чад! Сколько огромных
внутренних сил, ежедневно,
го труда и мужества за каж,
дой победой и каждым ус,
пехом их детей! Эта неза,
метная кропотливая работа
вызывает безграничное ува,
жение и преклонение перед
их материнским подвигом.

Родительский оптимизм,
упорство в достижении по,

ставленных целей нашли
одобрение и признание со
стороны общества.

В рамках всесторонней
социальной поддержки се,
мей, имеющих детей с огра,
ниченными возможностями,
центр «Развитие» совместно
с министерством разработал
и планирует проводить на
базе лагеря «Галактика» про,
граммы выходного дня и
специализированных смен,
цель которых – создание
условий для полноценного
активного отдыха.

…Небольшой импровизиро,
ванный концерт стал заклю,
чительным аккордом «круг,
лого стола» на тему «Меры со,
циальной поддержки семей,
имеющих детей с ограничен,
ными возможностями здоро,
вья». Перед его участниками
– родителями – выступили
специалисты региональных
министерств по делам семьи,
демографической и социаль,
ной политике области, здра,
воохранения, областных отде,
лений Пенсионного фонда и
Фонда социального страхова,
ния. Встреча вылилась в до,
верительный и, что очень
важно, полезный разговор
(некоторые вопросы, волно,
вавшие родителей, были ре,
шены незамедлительно).

…Смена закончена. Пози,
тивных впечатлений, добрых
эмоций и у детей, и у боль,
шинства родителей – масса,
а желания снова встретить,
ся и пообщаться – еще боль,
ше. Пусть оно исполнится!

Лидия ТРИПАЧЁВА.

Ещё одна многодетная семья нашей об(
ласти получила высшую семейную награ(
ду страны – орден «Родительская слава».
Это семья Сергея Борисовича и Марины
Анатольевна Ходыревых из Обнинска.

Путь к награде начался в 1988 году в ФГУП
«Государственный научный центр Российс(
кой Федерации ( Физико(энергетический
институт имени А.И. Лейпунского», куда Сер(
гей пришёл работать после окончания Об(
нинского политехникума, а Марина после
техучилища № 11, где получила специаль(
ность слесаря(радиомонтажника 4 разряда.

Год спустя Сергей Борисович и Марина
Анатольевна поженились, и вскоре в их се(
мье появился первенец, сын Денис. Он стал
гордостью родителей, ведь с первого клас(
са учился на «отлично», а колледж по спе(

циальности «автомеханик» окончил с
«красным» дипломом.

Денис был первым ребёнком у Ходыре(
вых, но, к счастью, не единственным. Се(
годня у Марины Анатольевны и Сергея Бо(
рисовича 13 детей, самому младшему –
меньше года.

Детей Ходыревы стараются воспитать
разносторонними личностями, поэтому все
ребята  занимаются в кружках: Таня и Бо(
рис учатся в художественной школе, Толик
и Андрей – в музыкальной, Наташа мечта(
ет стать модельером…

Но есть у семьи и общее увлечение – хо(
дить в походы, где с удовольствием поси(
деть с удочкой у реки. А вернувшись домой,
обязательно дружно, всей семьей, сходить
в музей или на выставку.

Помогаем
и будем помогать

О радости
будущих мам

Ребёнок учится тому,
что видит у себя в дому

Дети подрастают и становятся помощ(
никами маме в работе. Семья живет в част(
ном доме, и выращивание овощей и фрук(
тов на своем участке – большое подспорье
для многодетной семьи.

Сергей Борисович ( хороший специалист
по кладке печей и каминов. Свои умения
он передает сыновьям, у них у всех золо(
тые руки. Вместе с отцом построили га(
раж, благоустраивают территорию вокруг
дома.

Два старших сына Денис и Дмитрий же(
нились, они строят свои семьи, дарят ро(
дителям внуков.

Жизнь продолжается, семья тоже. Семья,
сыскавшая «Родительскую славу».

Елена КРЮКОВА.

Сохранить
многоцветие жизни

данной награды удостоены
319 многодетных родителей.

Законодательным Собра,
нием области 29 июля теку,
щего года принят Закон «О
награде Калужской области
«Почетный знак Евдокии
Стрешневой». Награда будет
вручаться с 2013 года граж,
данам за успехи в воспита,
нии и просвещении семи
или более детей или осуще,
ствление на территории об,
ласти благотворительной
деятельности.

С 2012 года родителям при
рождении третьего ребенка
вручаются памятная медаль
«Третья улыбка в семье» и
подарочная книга о Калужс,
кой области. В настоящее
время 358 комплектов меда,
лей и подарочных книг было
вручено родителям при рож,
дении третьего ребенка.

А ещё в соответствии с
Указом президента Россий,
ской Федерации от 13.05.2008
№ 775 «Об учреждении ор,
дена «Родительская слава»
для поощрения граждан за
большие заслуги в укрепле,
нии института семьи и вос,
питании детей ежегодно от
Калужской области орденом
«Родительская слава» на,
граждается одна многодетная
семья, воспитывающая семе,
рых и более детей. На сегод,
няшний день этой награды
удостоены от нашей области
четыре семьи.

� Хочется верить, что ока�
зываемая в регионе поддерж�
ка семьям с детьми приносит
свои плоды.

, Благодаря скоординиро,
ванным действиям государ,
ственных органов во всех
сферах социального и эконо,
мического развития области
за последние годы намети,
лись положительные тенден,
ции демографического раз,
вития региона.

Рост абсолютного числа ро,
дившихся  регистрируется у
нас с 2000 года. Так, если в
2000 году число зарегистри,
рованных рождений составля,
ло 7 861 человек, то в 2011
году – уже 11 028. Общий ко,
эффициент рождаемости вы,
рос на 47,3 % (с 7,4 промилле
в 2000 году до 10,9 промилле
в 2011 году). За 9 месяцев те,
кущего года общий коэффи,
циент рождаемости составил
11,9 промилле, что на 11,2 %
больше аналогичного перио,
да прошлого года.

В настоящее время среди
регионов Российской Феде,
рации по росту показателя
рождаемости наша область
в числе лидеров.

Беседовал
Пётр КОНОВАЛОВ.
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Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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На Красненской молоч,
но,товарной ферме агро,
комплекса «Хвастовичс,
кий» я побывал  на утрен,
ней дойке коров. Посмот,
рел, как доярки Галина Са,
нина и Гульсара Нормура,
дова  неспешно доили
буренок, подставляя под
вымя доильные аппараты.
Им помогала бригадир жи,
вотноводства Надежда Ли,
лякова. Рабочий по ферме
(летом он пас дойное ста,
до)  Мирза  Мамандеров
очищал стойла от навоза и
остатков кормов. Другой
рабочий, Бахтияр Хужбо,
ков,  обсудив кой,какие
вопросы с  бригадиром,
ушел в загоны, где круглый
год содержатся бычки на
вольном выпасе. Он дол,
жен позаботиться об их во,
допое и добавить в кор,
мушки сухие концентраты.

В коровнике трудится так,
же Елена Артамонова. На ее
попечении находятся боль,
ше 50 бычков малых возрас,
тов. У третьей доярки, На,
тальи Бурмаки, сегодня вы,
ходной.

, Вот таким составом, ,
говорит Надежда Лилякова,
, мы и трудимся уже не,
сколько лет. Если смотреть
со стороны,  у нас вроде бы
ничего не меняется, но это
только кажется. Растет наш
опыт, постепенно отходят
проблемы.  Главной из них
совсем недавно была не,
хватка кормов. Третий год,
как она решается успешно,
и мы помаленьку наращива,
ем производство и продажу
молока. Так, по итогам 2011
года получили по 3130 ки,
лограммов этой главной для
хозяйства продукции. А в
текущем должны надоить
уже по 3,5 – 3,6 тонны от
каждой буренки. Цифра не
очень внушительная, но для
нас значимая и обнадежива,
ющая, так как имеем цель –
довести продуктивность
стада в скором будущем в
среднем до 4000 килограм,
мов в год. А ведь на Крас,
ненской ферме раньше и
3000 килограммов не нада,
ивали…

Назначение Николая Фе,
дорова министром сельско,
го хозяйства работники от,
расли во многих российских
регионах восприняли с на,
деждой. И наша область
здесь не исключение. Поэто,
му визита главного агрария
страны у нас ожидали, к
нему готовились. Хотя ника,
кой «потемкинской дерев,
ни» здесь никто не создавал,
да и ни к чему это. Вот что
по этому поводу отметил сам
Федоров:

, Пустить пыль в глаза ру,
ководителю, который 16 лет
подряд возглавлял аграрный
регион, невозможно. А в Ка,
лужской области никто к
этому и не стремился: я уви,
дел именно реальные дела,
познакомился с замечатель,
ными людьми…

  Но обо всем по порядку.
В нашу область (и, кстати,

впервые) федеральный ми,
нистр Николай Федоров
прибыл с конкретной зада,
чей: проанализировать ход
мероприятий по поддержке
начинающих фермеров и
развитию семейных живот,
новодческих ферм. Но вна,
чале Николаю Васильевичу
и членам его министерской
команды предложили побы,
вать в агротехнологическом
центре «Детчино». Здесь ми,
нистр, сопровождаемый гу,
бернатором Анатолием Ар,
тамоновым и своим калужс,
ким коллегой Леонидом
Громовым, познакомился с
работой компаний, собира,
ющих передовую сельхозтех,
нику и оборудование:
«Гримме», «Лемкен», «Биг,
Дачмен», «Вольф Систем» и
«ЭкоНива». Но особый и не,
скрываемый интерес Нико,
лая Федорова вызвало зна,
комство с кадетами из Дет,
чинского губернаторского
аграрного колледжа.

ÂÈÇÈÒÛ

«Æèçíü è ðàáîòà
ó êðåñòüÿí íå ðàçäåëÿþòñÿ»

, Это замечательно, что в
аграрном колледже, который
в ближайший год должен
полностью стать кадетским,
воспитываются не только
специалисты АПК, но и под,
линные патриоты свой зем,
ли, , отметил министр на
этой встрече. , Желаю, что,
бы каждый из вас стремился
в будущем стать губернато,
ром такого преуспевающего
региона, как ваша область,
или федеральным мини,
стром.

, Вначале пусть стремятся
поработать региональными
министрами сельского хо,
зяйства, , дополнил Анато,
лий Артамонов, , это тоже
хорошая школа для руково,
дителя.

Из Детчина делегация фе,
дерального Минсельхоза на,
правилась в Мосальский
район – на родину роботи,
зированного молочного жи,
вотноводства. Первая встре,
ча состоялась в деревне
Стрельне, в хозяйстве фер,
мера Александра Саяпина,
на днях запустившего в дело
двух роботов,дояров. Нико,
лай Федоров, узнав, что этот
тульский фермер недавно
перебрался на постоянное
место жительства в нашу об,
ласть, поинтересовался:

, Наверное, переманили?
, Зачем же? Никто не пе,

реманивал, , ответил Алек,
сандр Саяпин, , просто о
таких мерах государствен,
ной поддержки, которые
получают калужские ферме,
ры, тулякам даже и мечтать
не приходится.  Судите
сами: только на закупку до,
ильных роботов голландс,
кой фирмы «Лели» я полу,
чил государственные субси,
дии в размере 60 процентов
от их стоимости.  Да и от,
ношение властей чувствует,
ся, внимание. В Тульской
области я был один в поле
воин, а здесь из фермеров,
использующих роботизиро,
ванные доильные модули,
уже складывается крепкая
команда. А вместе нам бу,
дет легче и корма заготав,
ливать, и технику закупать,
и молочную продукцию ре,
ализовывать. В ближайшей
перспективе – создание та,
кого фермерского коопера,
тива и строительство завода
по переработке бесстрессо,
вого молока, получаемого с
использованием роботизи,
рованных модулей.

, Вот это верное решение!
А таким фермерским коопе,
ративам, который вы соби,

раетесь создавать, министер,
ство будет оказывать по,
мощь. И более того, при ми,
нистерстве мы создаем мага,
зин, в котором будет пред,
ставлена лучшая отечествен,
ная сельхозпродукция.
Надеюсь производимое ва,
шим хозяйством молоко и
молочные продукты тоже
увидеть на этих торговых
полках.

, Договорились!
В соседнем хозяйстве

Александра Матросова за,
вершается установка второ,
го роботизированного моду,
ля. В отличие от своего кол,
леги Александра Саяпина,
семья Матросовых занима,
ется не только молочным
животноводством, но и раз,
ведением мясного скота.
Министр поинтересовался у
Александра Матросова, име,
ет ли он отношение к свое,
му полному тезке – Герою
Советского Союза. Фермер
сказал, что вряд ли.

, Но, судя по тому, что ка,
лужский Александр Матро,
сов, как и его костромской
тезка, не боится рисковать,
надо будет поискать между
вами родство! – то ли в шут,
ку, то ли всерьез ответил
Николай Федоров.

Надо сказать, что вообще
за время своего первого пре,
бывания на Калужской зем,
ле главный аграрий не пере,
ставал шутить, щедро оделяя
своим настроением несколь,
ко смущенных калужан.

, Сразу видно: наш чело,
век – крестьянский! – оце,
нивали калужские аграрии
свое знакомство с мини,
стром.

А Николай Федоров дей,
ствительно наш, крестьянс,
кий: родился и вырос в чу,
вашской деревне, в кресть,
янской семье,  с  детства
приобщился к сельскому
труду. На совещании в Ка,
луге на тему «О реализации
мероприятий по поддержке
начинающих фермеров и
развитию семейных живот,

новодческих ферм» Нико,
лай Федоров, в частности,
сказал:

, Крестьянство – это це,
ментирующая часть всего
российского народа да и
страны в целом. В прежние
времена авангардом приня,
то было считать пролетари,
ат. Но рабочие, в отличие
от крестьян, имели выход,
ные, праздники. А кресть,
яне трудились постоянно:
ведь не объяснишь же ко,
рове, что она не покормле,
на и не подоена по причи,
не выходных, а капуста не
полита по причине празд,
ника! Поэтому крестьяне
никогда  не  разделяли
жизнь и работу…

Делясь своими впечатле,
ниями от первого знаком,
ства с нашей областью, ми,
нистр отметил:

, Региональные и муници,
пальные власти оказывают
малым формам хозяйствова,
ния беспрецедентную под,
держку. Реализацию целе,
вых программ по поддержке
начинающих фермеров и по
развитию семейных живот,
новодческих ферм в Калуж,
ской области можно считать
образцовой. Региональные и
федеральные средства ис,
пользованы по прямому на,
значению и на 100 процен,
тов. Причем участниками
программы на конкурсной
основе становились лучшие
начинающие фермеры и
представители семейных
ферм. Этот и  другой опыт
калужских аграриев заслу,
живает распространения во
многих российских регио,
нах, чему я, как министр,
буду способствовать. А тако,
му трудолюбивому региону,
как ваш, следует оказывать
дополнительную поддержку
на федеральном уровне.
Здесь я полностью солида,
рен с Анатолием Артамоно,
вым: помогать надо тем, кто
работает!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Николай Федоров знакомится с буренкой на ферме у Александра Саяпина.

Â Êðàñíîì âñ¸
áóäåò ïðåêðàñíî
В Хвастовичском районе
возрождается хозяйство

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
Спрашиваю у Надежды,

как налажена работа с вос,
производством стада.

,  Вопрос серьезный и
важный для нас. Занимаем,
ся мы им каждый день.
Правда, еще недостает опы,
та, но у нас применяется
только искусственное осе,
менение. Это дело контро,
лирую я сама. Телочек при,
сматриваем и отбираем с
рождения и до случного
возраста. Коров на молод,
няк меняем постоянно, по,
этому постепенно стадо
улучшается. Ну и кормов
теперь у нас вволю – на
каждую голову КРС припа,
сено по 33 центнера кормо,
вых единиц. Корма свои,
бережем к массовым отелам
на середину и конец зимы
и даем пока по 4 килограм,
ма на голову в сутки. Хоро,
шо было бы покупать жмы,
хи, но денег на них не хва,
тает – не заработали. При,
чина в том, что наше стадо
небольшое (130 коров) да и
молочко продаем недорого.
Солярка и бензин стоят в
разы больше, и за ценами на
них трудно угнаться даже
крупным молочным комп,
лексам. Недавно смотрела
по телевизору выступление
премьер,министра Дмитрия
Медведева, так он сказал,
что разрабатывается финан,
сирование сельхозпроизво,
дителей на гектар пашни.
Если к этому придем, про,
блем на селе поубавится.

Задаю очередной вопрос:
, Как прошло лето? Нача,

ли ли стойловое содержание
животных?

, Лето получилось непло,
хим – почти весь сезон
«плюсовали» к уровню про,
шлого года. Подвел засуш,
ливый август. Но в после,
дние дни тот «минус» навер,
стали: стали массово телить,
ся первотелки. Вообще,то и
отелы коров теперь мы ре,
гулируем сами, поэтому их
продуктивность растет бо,
лее,менее равномерно. Так
что год завершим без сбоев.

Зимовку начали вовремя,
но почти весь октябрь буре,
нок выгоняли на длительные

прогулки. С 25 числа окон,
чательно поставили их в
стойла.

Выходя  с фермы, я столк,
нулся с дояркой Галиной
Саниной. Она приветливо
поздоровалась, вылила мо,
локо в емкость. Спрашиваю
ее, давно ли работает на
комплексе.

, Стаж мой невелик, ,
ответила она, , всего два
года. Но я больше 20 лет
держала корову на подво,
рье. А избавилась от нее ,
и заскучала. Теперь ожи,
ла… (Смеется). Животных
люблю с детства. Работа
нравится. У нас здесь сло,
жился хороший коллектив.
Меня уважают. На работу и
обратно в Хвастовичи нас
возят на машине. Что еще
надо? Мы довольны. Ста,
раемся, потому и дела идут
неплохо.

Осмотрев комплекс, я по,
прощался с Надеждой Лиля,
ковой и поехал в отдел сель,
ского хозяйства администра,
ции МР «Хвастовичский
район». Встретился здесь со
специалистом по зоотехни,
ке Людмилой Пиляевой. По,
говорили о том, что я уви,
дел на ферме в агрокомплек,
се «Хвастовичский», которая
работает в новых условиях
всего три года.

, Да, , подтвердила Люд,
мила Вячеславовна, , живот,
новодство в агрокомплексе
находится на подъеме. Мас,
тера доения коров вышли на
уверенное третье место в
районе по надоям молока от
коровы. Прибавка же к
уровню прошлого года не,
многим меньше, чем в пере,
довом СПК имени Карла
Маркса. Подвижки суще,
ственные. Но, чтоб идти
вперед, необходимо, конеч,
но, работать со стадом, об,
новлять его породистым
скотом и кормить сбаланси,
рованными кормами. У
красненских животноводов
все еще впереди!

Комментировать специа,
листа я не буду. Хочется по,
желать дружному коллекти,
ву новых успешных дел в их
нелегком труде.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Материалы проверки - в прокуратуру

В ожидании  зимы сель,
хозпредприятия Сухиничс,
кого  района завершают
хлопотные осенние работы
и подводят итоги очередно,
го сложного и насыщенно,
го сельскохозяйственного
года. ООО «Леспуар», ру,
ководит которым Вадим
Петров, , одно из тех сель,
хозпредприятий, которые
шагают в ногу с инноваци,
онными технологиями и
научно,техническим про,

грессом, держа четкий курс
на производство молока
высокого качества. Кажет,
ся, совсем недавно специ,
алисты предприятия осва,
ивали компьютеризирован,
ный доильный зал, и вот
новое чудо техники – ро,
ботизированная ферма. Но
обо всём по порядку.

Итак, этот сельскохозяй,
ственный год хозяйство за,
канчивает со следующими
результатами: убрано зерно,

Óäà÷è, «Ëåñïóàð»!
В Сухиничском районе готовится к открытию роботизированная ферма

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ В 2006 году, когда запус,
кали доильный зал в живот,
новодческом комплексе в
Глазкове, были приобретены
почти 150 голов племенного
скота. От этого ядра теперь
в хозяйстве своё хорошее
поголовье, заполнены все
животноводческие помеще,
ния. На ферме круглогодич,
ное беспривязное содержа,
ние животных, поэтому пе,
реходного периода к зимне,
стойловому содержанию нет.
Стабильны результаты по
молоку, поголовье сохране,
но в полном объёме.

И вот новый экспери,
мент – роботизированная
ферма.  На сегодняшний
день приобретены два гол,
ландских доильных робота
компании «Lely». Незначи,
тельно реконструирован
телятник с учётом разме,
щения 140 голов дойного
стада.  Принцип следую,
щий: корова сама заходит в
доильный робот, техника
её фиксирует, и начинает,
ся процесс доения. Стоит
учесть, что доится каждая
доля отдельно,  соответ,
ственно,  отдача  молока

стопроцентная. Такая тех,
нология позволит избежать
заболевания животных ма,
ститом. На доении будет
задействован один опера,
тор.  Нехватка  кадров  в
сельском хозяйстве – одна
из причин применения ро,
ботизированных ферм на
сельхозпредприятии.  А
главное , такая технология
обеспечивает  получение
высококачественного мо,
лока, которое может кон,
курировать с европейским,
особенно в условиях вступ,
ления страны в ВТО.

Внедрение доильных ро,
ботов требует выполнения
ряда условий. Например,
как показывает практика,
скот должен быть высоко,
продуктивным, поэтому уже
сейчас идут работы по выб,
раковке стада. Подобный
опыт у руководителей хозяй,
ства уже был в период пере,
хода к доильному залу и
компьютерному управлению
стадом. Тогда, как и сейчас,
они тоже были первопроход,
цами.

, Мы рискнули – вошли в
Программу развития молоч,

ного скотоводства. На при,
обретение и модернизацию
молочного производства
значительная часть средств
будет субсидироваться из ре,
гионального бюджета. Наде,
емся, что благодаря долго,
срочному кредиту средства
окупятся, , рассказывает ге,
неральный директор Группы
компаний «Сухиничский
АПК» Елена  Лошакова. ,
Конечно, волнуемся и воз,
лагаем большие надежды на
новое чудо прогресса.

Наталья БЛИНОВА.
Сухиничский район.

Сотрудники отдела внутреннего государствен(
ного ветеринарного надзора управления Россель(
хознадзора совместно с прокуратурой Куйбышев(
ского района провели проверку сельхозпредпри(
ятия СПК «Прогресс».

В результате проведённой проверки было уста(
новлено отсутствие въездного дезинфекционно(
го барьера при въезде на территорию свинофер(
мы,  имеющаяся изгородь вокруг свинофермы не

создает препятствия для бесконтрольного прохо(
да людей и животных, отсутствуют  дезинфекци(
онные коврики при входе в производственное по(
мещение свинофермы, а также установлен факт
внутрихозяйственного убоя животных в отсутствие
специально оборудованной убойной площадки.

Все материалы проверки переданы в прокура(
туру Куйбышевского района для принятия мер про(
курорского реагирования.

Животноводы Красненской фермы (слева направо): стоят Надежда Лилякова, Галина Санина,
Гульсара Нормурадова; сидят Мирза Мамандеров, Бахтияр Хужбоков.

Так выразился на встрече с калужскими аграриями
министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров

Сборка опрыскивателя в ООО  «Лемкен�Рус».
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вых на площади 470 гекта,
ров, намолот составил 1100
тонн зерна. Озимых зерно,
вых культур посеяли 300 гек,
таров, подняли зяби 340 гек,
таров. На корм скоту заго,
товлено 520 тонн сена, 100
тонн соломы, 4000 тонн се,
нажа.

В хозяйстве более 800 го,
лов скота на фермах в Глаз,
кове и Дабуже, 300 – дой,
ное стадо, большинство ко,
ров чёрно,пёстрой голшти,
низированной породы,
также присутствуют и хол,
могорки.
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Ольга
ЛЕБЕДА.

Закон Калужской области
от 14.11.2012 № 350-ОЗ

"О внесении изменения
в Закон Калужской обла-
сти "О порядке переме-
щения транспортных
средств на специализиро-
ванную стоянку, их хра-
нения, оплаты расходов
на перемещение и хране-
ние, возврата транспорт-
ных средств"

(принят постановлением
Законодательного Собрания
Калужской области от
08.11.2012 № 670)

При нарушениях правил эк-
сплуатации транспортного
средства и управления транс-
портным средством соответ-
ствующего вида в случаях не-
возможности устранения при-
чины задержания на месте вы-
явления административного
правонарушения транспортное
средство перемещается при
помощи другого транспортно-
го средства на ближайшую спе-
циализированную стоянку, где
подлежит хранению до устра-
нения причины задержания.

Плата за перемещение за-
держанного транспортного
средства на специализиро-
ванную стоянку взимается за
каждый полный километр рас-
стояния от места расположе-
ния специализированной сто-
янки до места задержания
транспортного средства и от
места задержания транспорт-
ного средства до места рас-
положения специализирован-
ной стоянки.

Закон Калужской области
от 09.11.2012 № 345-ОЗ

"О случаях и порядке
бесплатного предостав-
ления в Калужской обла-
сти земельных участков
гражданам, имеющим
трех и более детей"

(принят постановлением
Законодательного Собрания
Калужской области от
08.11.2012 № 664)

Предоставление земельно-
го участка гражданину осуще-
ствляется на праве собствен-
ности бесплатно и однократ-
но в случае, если он состоит
на учете в целях предостав-
ления земельного участка, по-
стоянно проживает на терри-
тории Калужской области,
имеет трех и более детей, а
также при условии, что граж-
данин (его супруг (супруга) и
дети) не имеет земельных уча-
стков, предназначенных для
индивидуального жилищного
строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства в
границах населенных пунктов
(приусадебных земельных
участков), в собственности,
аренде или на ином праве, и
ранее земельные участки ему
не предоставлялись.

Ведение учета граждан,
формирование списка (реес-
тра) граждан осуществляются
по их месту жительства орга-
нами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и
городских округов.

Земельные участки, находя-
щиеся в государственной или
муниципальной собственнос-
ти, предназначенные для пре-
доставления гражданам, фор-
мируются органом исполни-
тельной власти Калужской об-
ласти и органами местного са-
моуправления, уполномочен-
ными на распоряжение зе-
мельными участками.

Гражданин, состоящий на
учете, в течение одного меся-
ца со дня опубликования пе-
речня земельных участков в
соответствующем печатном
средстве массовой информа-
ции вправе обращаться в
органы местного самоуправ-
ления по месту жительства с
заявлением о согласии на
предоставление ему участка
из перечня земельных участ-
ков. Заявление может быть
подано в отношении не более
пяти земельных участков,
включенных в один перечень.

Решение о предоставлении
земельного участка и акт при-
ема-передачи участка на-
правляются гражданину в те-
чение трех рабочих дней со
дня принятия такого решения,
и является основанием для
снятия данного гражданина с
учета.

Приказ
Минэкономразвития
Калужской области

от 12.10.2012 № 1065-п
"О внесении изменений

в приказ министерства
экономического развития
Калужской области от
27.02.2008 № 191-п "Об
установлении ставок
арендной платы за ис-
пользование земельных
участков и поправочных
коэффициентов, учитыва-
ющих категории лиц, яв-
ляющихся арендаторами"

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Ка-
лужской обл. 05.11.2012
№ 3681)

Вступает в силу с момента
официального опубликова-
ния.

Утверждены поправочные
коэффициенты, учитывающие
категории лиц, являющихся
арендаторами, при осуществ-
лении на земельном участке
деятельности по добыче гра-
вия, песка и глины на земель-
ных участках, предоставлен-
ных для данных целей, в раз-
мере 10 и по переработке и
консервированию овощей -
0,1. Поправочные коэффици-
енты используются при расче-
те размера арендной платы
за земли, находящиеся в го-
сударственной собственности
Калужской области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПРОТОКОЛ № 56
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
 19 íîÿáðÿ 2012 ã.

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

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

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

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

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

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

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

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

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264, îò 21.12.2011
¹ 240)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñò-âà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹
546, îò 21.02.2011 ¹83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116, îò 07.06.2012 ¹ 279), ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-ñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 150 "Î ðåàëèçàöèè
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264, îò 21.12.2011
¹ 240)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹
546, îò 21.02.2011 ¹83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116), (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62, îò 28.02.2011 ¹ 38, îò 13.03.2012 ¹ 48).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 14 îðãàíèçà-öèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-ñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñò-âàõ ïî ñèñòåìå
"êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-8 ìåñÿöåâ
íà ñóììó 1713,0 òûñ. ðóáëåé, íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå
2-õ ëåò íà ñóììó 2473,848 òûñ. ðóáëåé.

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

1. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè
ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-8 ìåñÿöåâ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé

11111 22222
Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðóññêè Íàòóðà Áèô" 48,0
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà Øàíñêèé Çàâîä" 48,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íîâûé áûò" 75,0
Ìåäûíñêèé ðàéîí
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Íèêèøèí Ñ.È. 21,0
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñàâèíñêàÿ Íèâà" 252,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåôëåêñ -Àãðî" 828,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñòåïêèí È.Ä. 222,0
Þõíîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñåìî÷êî Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷ 78,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 42,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Õâàñòîâè÷ñêèé" 99,0
Èòîãî 1713,0

2. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 588,270
Ìåäûíñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Íèêèøèí Ñ.È. 170,160
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íîâûé áûò" 62,280
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 215,208
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Èâàíîâ Â.È. Ãëàâà ÊÔÕ " Òèõàíîâî" 195,180
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâ À.À. 897,810
Êèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñèëåíà" 341,940
Èòîãî 2473,848

Председатель комиссии: Д.С. Удалов.
Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А. Д. Ивашуров,

В.И. Лаврухин, А.М. Никонова, Т. А. Теряева.
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Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàð-

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

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

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

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

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

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

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

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012
ãîäû" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 148, îò 17.12.2009 ¹ 209, îò 21.12.2010
¹ 263, îò 21.12. 2011 ¹ 239)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹
124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116, îò 07.06.2012 ¹
279), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 151 "Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹ 263, îò 21.12.2011
¹ 239)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹
546, îò 21.02.2011 ¹ 83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116), (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63, îò 28.02.2011 ¹ 39, îò 13.03.2012 ¹ 48).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 4 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-ñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé - ñìåñèòåëåé - ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîìï-
ëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ íà ñóììó 822,5 òûñ. ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå äîèëüíûõ çàëîâ,
âêëþ÷àÿ êîìïüþòåðíóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ñòàäîì íà ñóììó 3949,170 òûñ.ðóáëåé.

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

1.  Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé -
ñìåñèòåëåé - ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáè-
êîðìîâ)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Çåëåíûå ëèíèè - Êàëóãà 322,5
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íèâà" 500,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 822,5822,5822,5822,5822,5

 2. Íà ïðèîáðåòåíèå äîèëüíûõ çàëîâ, âêëþ÷àÿ êîìïüþòåðíóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ñòàäîì

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÑÕ ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 2283,119
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áåáåëåâî" 1666,051
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3949,1703949,1703949,1703949,1703949,170

Председатель комиссии: Д.С. Удалов.
Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов,

А. Д. Ивашуров,
В.И. Лаврухин, А.М. Никонова, Т. А. Теряева.
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областного бюджета
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Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàð-

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

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

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

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

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

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

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

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

âîòíîâîäñòâî, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé òåõíèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþä-æåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹
13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹
209, îò 08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68, îò 07.06.2012 ¹ 279, îò 13.09.2012 ¹ 461)", ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹
541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02.2012 ¹
68)", (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò
14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16, îò 15.02.2012 ¹ 24, îò 27.03.2012 ¹ 61).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 15 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó
5229,275 òûñ. ðóáëåé, ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 2274,75 òûñ. ðóáëåé,
ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó 75,0 òûñ. ðóáëåé.

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

 1. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé

âñïàøêàâñïàøêàâñïàøêàâñïàøêàâñïàøêà àãðîõèì-àãðîõèì-àãðîõèì-àãðîõèì-àãðîõèì- ìåëèîðàòèâíûåìåëèîðàòèâíûåìåëèîðàòèâíûåìåëèîðàòèâíûåìåëèîðàòèâíûå
çàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõ îáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ*ìåðîïðèÿòèÿ*ìåðîïðèÿòèÿ*ìåðîïðèÿòèÿ*ìåðîïðèÿòèÿ*
çåìåëü*çåìåëü*çåìåëü*çåìåëü*çåìåëü* ïî÷â*ïî÷â*ïî÷â*ïî÷â*ïî÷â*

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ ×åáàí È.Ï. 433,527
ÊÕ "ÏÈÔ" 1800,0
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) "Ìîñêâà" 102,6
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 192,631
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÒÏ "Æèâîé èñòî÷íèê" 138,278
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåôëåêñ-Àãðî" 34,2
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âèíüêîâñêîå" 85,705
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Õâàñòîâè÷ñêèé" 2190,845
ÑÏÊ "Êîììóíàð" 44,036
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 207,453
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1101,631101,631101,631101,631101,63 136,8136,8136,8136,8136,8 3990,8453990,8453990,8453990,8453990,845

 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011, îò
10.02.2012 ¹ 68).

2. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé
ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ * áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*

Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 293,0 81,750
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" 45,0
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Çåëåíûå ëèíèè - Êàëóãà" 3275,850
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ "Òðîèöêèé" 55,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 20,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3568,853568,853568,853568,853568,85 201,75201,75201,75201,75201,75

 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹
425, îò 10.02. 2012 ¹ 68, îò 07.06.2012 ¹ 279).

Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Ïî÷åðíè-
íî" Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äàííàÿ îðãàíèçàöèÿ íå âûïîëíèëà óñëîâèå ïî îáåñïå÷åíèþ
ïîëó÷àòåëåì âûïëàòû ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæ-ñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 10
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþä-æåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû".

3. Ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñèëåíà" 75,0

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011, îò
10.02.2012 ¹ 68).

Председатель комиссии: Д.С. Удалов.
Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А. Д. Ивашуров,

В.И. Лаврухин, А.М. Никонова, Т. А. Теряева.

ПРОТОКОЛ № 59
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
 19 íîÿáðÿ 2012 ã.

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

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

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

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

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

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

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

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

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ

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

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 3 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ íà ñóììó 72994,068 òûñ. ðóáëåé.
Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-

ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:
1. Íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,  Ñóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé Ñóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé Ñóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé Ñóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé Ñóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé
îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé  áþäæåò, ò. ðóáëåé áþäæåò, ò. ðóáëåé áþäæåò, ò. ðóáëåé áþäæåò, ò. ðóáëåé áþäæåò, ò. ðóáëåé

Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ïòèöåôàáðèêà Êàëóæñêàÿ" 2556,803 55842,761
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïòèöåôàáðèêà â Áåëîóñîâî" 2811,811 2701,544
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áåáåëåâî" 4631,386 4449,763
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 10000,010000,010000,010000,010000,0 62994,06862994,06862994,06862994,06862994,068

Председатель комиссии: Д.С. Удалов.
Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А. Д. Ивашуров,

В.И. Лаврухин, А.М. Никонова, Т. А. Теряева.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей

органов государственной власти Калужской области
и территориальных федеральных органов государственной

власти по Калужской области от 12 ноября 2012 года

   Запасной список кандидатов в присяжные заседатели
от Калужской области для Калужского областного суда

на 2013,2016 годы
¹¹¹¹¹
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ÔàìèëèÿÔàìèëèÿÔàìèëèÿÔàìèëèÿÔàìèëèÿ ÈìÿÈìÿÈìÿÈìÿÈìÿ Îò÷åñòâîÎò÷åñòâîÎò÷åñòâîÎò÷åñòâîÎò÷åñòâî
1 Àáæàíîâà Åëåíà Áîðèñîâíà
2 Àáðàìîâà Èðèíà Ñåðãååâíà
3 Àáðîñèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
4 Àâäååâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
5 Àâåðüêîâà Èðèíà Èâàíîâíà
6 Àêèøåâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
7 Àêñþòåíêîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
8 Àêóëè÷åâ Þðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷
9 Àêóëîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà
10 Àëåêñàíäðîâ Èãîðü Àíàòîëüåâè÷
11 Àëåêñàíäðîâà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
12 Àëïàòîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
13 Àëüìóõàíîâ Íèêîëàé Êóàíîâè÷
14 Àìåëè÷åâà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà
15 Àìèðõàíÿí Êàðåí Õà÷èêîâè÷
16 Àíäðîíîâñêèé Ëåâ Íèêîëàåâè÷
17 Àíäðþõèíà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà
18 Àíèêèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
19 Àíêóäèíîâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà
20 Àíîõèíà Èðèíà Ñåðãååâíà
21 Àíòèïîâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷
22 Àíòîíîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
23 Àíòîøóê Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
24 Àí÷îêîâà Àííà Îòàðèåâíà
25 Àðàêåëÿí Ñòåïàí Àéðèêîâè÷
26 Àðæàíêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
27 Àðòåìüåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
28 Àðõèïîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
29 Àñòàõèíà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
30 Àòàðååâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
31 Àôàíàñüåâà Íèíà Èâàíîâíà
32 Áàåâêèí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
33 Áàëàêèí Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷
34 Áàëàêèíà Ëþäìèëà Åãîðîâíà
35 Áàðàí÷èêîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷
36 Áàðàí÷èêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
37 Áàðèíîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà
38 Áàðûëèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
39 Áåëîâ Ñåðãåé Ãåííàäèåâè÷
40 Áåëûé Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
41 Áåëÿêîâ Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷
42 Áåðåçèí Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
43 Áè÷êîâ Âèêòîð Èëüè÷
44 Áëîõèíà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
45 Áîãà÷åâ Ìàêñèì Âÿ÷åñëàâîâè÷
46 Áîãäàíîâà Âåðà Àíäðååâíà
47 Áîëüíûõ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
48 Áîëüøàêîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
49 Áîëüøàêîâà Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà
50 Áîðèñååâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà
51 Áîðèñêèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
52 Áîðèñîâà Àííà Âàñèëüåâíà
53 Áîðìîòîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
54 Áîðîâèêîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
55 Áîòêèíà Òàìàðà Âëàäèìèðîâíà
56 Áðîâêèíà Íèíà Àíàòîëüåâíà
57 Áðîæèê Ëàðèñà Ïåòðîâíà
58 Áðîííèêîâà Ëàðèñà Èâàíîâíà
59 Áóêàòîâ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷
60 Áóëàòíèêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
61 Áóëûêèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
62 Áóíàêîâà Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà
63 Áóðëàêà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
64 Áû÷êîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
65 Âàíþõèíà Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà
66 Âàðëàøèíà Ëþáîâü Èâàíîâíà
67 Âàñèëåíêî Êîíñòàíòèí Àíàòîëüåâè÷
68 Âàñèëüåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
69 Âàõíèí Þðèé Íèêîëàåâè÷
70 Âåäåíååâà Îêñàíà Åâãåíüåâíà
71 Âåäèùåâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
72 Âèêòîðîâà Îëüãà Àðêàäüåâíà
73 Âëàäèìèðîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
74 Âîëêîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
75 Âîëêîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
76 Âîëîøèíà ßíà Àëåêñàíäðîâíà
77 Âîðîáüåâà Ëþäìèëà Ëåîíèäîâíà
78 Âîðîíèí Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷
79 Âîðîïàåâà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà
80 Âîñêðåñåíñêàÿ Îëüãà Íèêîëàåâíà
81 Âûáîðíîâà Èðèíà Åâãåíüåâíà
82 Ãàâðèêîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
83 Ãàâðèëîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
84 Ãàëêèíà Ëþäìèëà Þðüåâíà
85 Ãàëûíñêèé Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
86 Ãàðàíèíà Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâíà
87 Ãàóäè÷ Íèíà Ìèõàéëîâíà
88 Ãåëüáåëü Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
89 Ãåíåðàëîâà Àëëà Âàñèëüåâíà
90 Ãåðàñèìîâ Âàäèì Âèêòîðîâè÷
91 Ãåðàñèìîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
92 Ãëàçêîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
93 Ãîëîäíîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
94 Ãîëóáêîâ Îëåã Ìèõàéëîâè÷
95 Ãîðáà÷åâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
96 Ãîðäååâà Èðèíà Ãåííàäüåâíà
97 Ãîñòèùåâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
98 Ãðàóáåðãåð Àíàòîëèé Ðîäèîíîâè÷
99 Ãðà÷åâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
100 Ãðèãîðîâè÷ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷
101 Ãðèøèí Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷
102 Ãðèøèí Þðèé Âëàäèìèðîâè÷
103 Ãðèøèí Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷
104 Ãðèøèí Èãîðü Âèêòîðîâè÷
105 Ãðîìàêîâà Ëþäìèëà Ëåîíèäîâíà
106 Ãðîìîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷
107 Ãðîõîòîâà Ðàèñà Àëåêñàíäðîâíà
108 Ãóáàíîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
109 Ãóãóåâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà
110 Ãóäêîâà Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà
111 Ãóæâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
112 Ãóëÿåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
113 Ãóðèíîâà Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà
114 Ãóðüåâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
115 Ãóñåâ Åâãåíèé Àëåêñååâè÷
116 Ãóñåéíîâ Òåéìóð Ãàñàí Îãëû
117 Äàâëåòêóëîâ Äæàíàð Êàðåëîâè÷
118 Äàâûäîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
119 Äàâûäîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
120 Äàäûêèíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
121 Äàíèëèíà Ëþäìèëà Áîðèñîâíà
122 Äåìèäîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
123 Äåìèäîâà Èííà Âëàäèìèðîâíà
124 Äåìèäîâà Çèíàèäà Ïåòðîâíà
125 Äåìèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
126 Äåìêèí Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷
127 Äåíèñêèí Åâãåíèé Þðüåâè÷
128 Äåíèñþê Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
129 Äìèòðèåâà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà
130 Äîëáåíüêî Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
131 Äîëãîâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷
132 Äîí÷åíêî Åëåíà Ëåîíèäîâíà
133 Äîðîôååâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
134 Äîðîøèí Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
135 Äóáðîâñêèé Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
136 Äóíàé Èãîðü Ïåòðîâè÷
137 Äþäèêîâà Âàëåíòèíà Ãåîðãèåâíà
138 Åâãðàôîâà Ãàëèíà Áîðèñîâíà
139 Åâäîêèìîâà Þëèÿ Ãåííàäüåâíà
140 Åãîðîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷
141 Åãîðîâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà
142 Åëèñååâà Îêñàíà Àíàòîëüåâíà
143 Åëèñòðàòîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà
144 Åðåìèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
145 Åðìàêîâà Þëèÿ Âèêòîðîâíà
146 Åðìîùåíêî Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
147 Åñòàôååâ Åâãåíèé Ëîòòîâè÷
148 Åôèìêèí Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
149 Åôðåìî÷êèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
150 Æàðèêîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
151 Æèãóíîâà Êëàâäèÿ Ïèòèðèìîâíà
152 Æóðàâëåâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
153 Æóðàâëåâ Êîíñòàíòèí Àíàòîëüåâè÷
154 Æóðàâëåâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
155 Çàáðîäñêàÿ Ñâåòëàíà Þðüåâíà
156 Çàèêèíà Âèêòîðèÿ Âàëåíòèíîâíà
157 Çàéöåâà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà
158 Çåëåíöîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà
159 Çåìëÿ÷åâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
160 Çîëîòöåâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
161 Çóåâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
162 Çóéêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
163 Èâàíîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷
164 Èâàíîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñååâè÷
165 Èâàíîâ Þðèé Ôåäîðîâè÷

166 Èâàíîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
167 Èâàíîâà Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà
168 Èâàíóøêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
169 Èâëåâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷
170 Èãíàòîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷
171 Èãíàòüåâ Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷
172 Èãíàõèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
173 Èçîòîâ Þðèé Àëåêñååâè÷
174 Èëüèíà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
175 Èëüþõèí Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷
176 Èëþõèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
177 Èñàåâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
178 Êàçàêîâ Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷
179 Êàçàêîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
180 Êàçàêîâà Ìàðèÿ Àíòîíîâíà
181 Êàçüìèíà Ëèëèÿ Âèêòîðîâíà
182 Êàéñîáàåâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
183 Êàëèíîâ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷
184 Êàïèòîíîâ Àíäðåé Àíäðååâè÷
185 Êàïûðèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
186 Êàïûðèíà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
187 Êàðàïåòÿí Âàãèíàê Ñààêîâè÷
188 Êàðïóøèí Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷
189 Êàðïóøèí Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷
190 Êàõíîâè÷ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷
191 Êà÷àíîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
192 Êàøóáà Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
193 Êèðþõèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
194 Êèñåëåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
195 Êèñåëåâ Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷
196 Êèñåëåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
197 Êèñåíêîâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà
198 Êëèìåíêî Åëåíà Ïåòðîâíà
199 Êëè÷åâñêèé Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷
200 Êíîäåëü Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
201 Êîâàëåíêî Ìàðèíà Àëüáåðòîâíà
202 Êîçëîâ Ëåîíèä Àíàòîëüåâè÷
203 Êîçëîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà
204 Êîçûðåâà Ëþäìèëà Âÿ÷åñëàâîâíà
205 Êîëäàåâà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà
206 Êîëåñíèêîâà Ìàðãàðèòà Âëàäèìèðîâíà
207 Êîëîêîëîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
208 Êîëîñîâ Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷
209 Êîëîñîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
210 Êîíäèòåðîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
211 Êîíäðàòüåâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
212 Êîíäðàõèíà Æàííà Ãåîðãèåâíà
213 Êîíäþêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
214 Êîíþêîâ Ïàâåë Àíäðååâè÷
215 Êîïûëîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
216 Êîðíåâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
217 Êîðíååâà Ðàèñà Àëåêñàíäðîâíà
218 Êîðîëü Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
219 Êîðîëþê Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷
220 Êîðîòêîâà Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà
221 Êîðîõîäêèíà Åëåíà Èâàíîâíà
222 Êîñîðóêîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
223 Êîñòåíêî Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
224 Êîòêîâà Âåðà Èâàíîâíà
225 Êðàñíîùåêîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
226 Êðåìëÿíñêèé Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷
227 Êðåñòåíêî Àëåíà Àëåêñååâíà
228 Êðèâîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
229 Êðûëîâà Àëåíà Ëåîíèäîâíà
230 Êóáîðñêàÿ Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
231 Êóäåíêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
232 Êóçíåöîâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
233 Êóçíåöîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
234 Êóçíåöîâà Åâãåíèÿ Âèòàëüåâíà
235 Êóëàáóõîâà Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà
236 Êóëåøîâ Èãîðü Ñåðãååâè÷
237 Êóëü÷åíêî Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
238 Êóíèöûíà Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà
239 Êóïðèêîâà Àííà Âëàäèìèðîâíà
240 Êóðèëî Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà
241 Êóñêîâà Êëàâäèÿ Íèêîëàåâíà
242 Êóòåðãèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà
243 Êóòÿêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
244 Ëàáàé Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
245 Ëàâðåíîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà
246 Ëàâðîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
247 Ëàçàðåâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
248 Ëàíèí Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
249 Ëàïàíäèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
250 Ëàðèîíîâà Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà
251 Ëåáåäåâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà
252 Ëåâàíäåð Ðóñëàí Òîôèêîâè÷
253 Ëåñèíà Æàííà Âèêòîðîâíà
254 Ëèïàãèí Âèêòîð Êóçüìè÷
255 Ëîìàåâà Íýëëà Ðîìàíîâíà
256 Ëóíãóëÿê Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
257 Ëóíèíà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà
258 Ëóò Ëþäìèëà Ñåðãååâíà
259 Ëûñàêîâñêàÿ Ëèäèÿ Àíäðååâíà
260 Ëþêèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
261 Ëÿïèí Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷
262 Ëÿõ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
263 Ìàéäåíêî Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà
264 Ìàéðîâ Ãåííàäèé Âÿ÷åñëàâîâè÷
265 Ìàêàðåíêîâà Ëèäèÿ Ïàâëîâíà
266 Ìàêàðîâ Ïåòð Áîðèñîâè÷
267 Ìàêåé÷åâ Âëàäèñëàâ Âèêòîðîâè÷
268 Ìàêñèìîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
269 Ìàëàíè÷åâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà
270 Ìàëûøåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
271 Ìàíäðèêîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
272 Ìàðèíè÷åâà Çèíàèäà Ïðîõîðîâíà
273 Ìàðèíè÷åâà Çèíàèäà Ïðîõîðîâíà
274 Ìàðêèíà Îëüãà Ìèõàéëîâíà
275 Ìàðòèðîñÿí Àñìèê Àäæàáîâíà
276 Ìàð÷åíêî Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
277 Ìàòþõèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷
278 Ìàòþøèíà Âåðîíèêà Ãåîðãèåâíà
279 Ìåëüíèêîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
280 Ìåëüíèêîâà Àíàñòàñèÿ Èãîðåâíà
281 Ìåëüíèêîâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà
282 Ìåëüíè÷åíêî Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷
283 Ìèíàåâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
284 Ìèíàåâà Çîÿ Íèêîëàåâíà
285 Ìèðîíîâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà
286 Ìèòðîôàíîâà Åëåíà Þðüåâíà
287 Ìèõååâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷
288 Ìèøàêîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷
289 Ìèøêèí Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷
290 Ìèøóðèíñêàÿ Èíåññà Èãîðåâíà
291 Ìêîÿí Ñàìâåë Ñààêîâè÷
292 Ìêðòû÷ÿí Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷
293 Ìîë÷àíîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
294 Ìîë÷àíîâ Àíäðåé ßðîñëàâîâè÷
295 Ìîðîçîâà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
296 Ìîñåéêèíà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
297 Ìîùåëóåâ Äìèòðèé Àíäðååâè÷
298 Ìóõàìåäüÿíîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà
299 Ìûøêèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
300 Íàáîêèõ Íàäåæäà Àëåêñååâíà
301 Íàãèáèíà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
302 Íàñòþõèíà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà
303 Íàóìêèí Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
304 Íåõîðîøåâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
305 Íå÷àåâà Àííà Àðõèïîâíà
306 Íèçêîøàïêèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
307 Íèêèòèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
308 Íèêèòèíà Îëüãà Åâãåíüåâíà
309 Íèêèòèíà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
310 Íèêèôîðîâà Ãàëèíà Êîíñòàíòèíîâíà
311 Íèêèøîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
312 Íîâèêîâà Âàëåíòèíà Ñòåïàíîâíà
313 Íîâèêîâà Ìàðãàðèòà Êèìîâíà
314 Íîâèöêàÿ Èðèíà Âàëåíòèíîâíà
315 Íîñîâà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà
316 Îâ÷èííèêîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
317 Îðëîâ Ðîìàí Þðüåâè÷
318 Îðëîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
319 Ïàâëèêîâà Íèíà Àëåêñååâíà
320 Ïàâëèíñêàÿ Òàòüÿíà Ëüâîâíà
321 Ïàðôåíîâ Âåíèàìèí Âàñèëüåâè÷
322 Ïàòðóøåâ Ðîìàí Ïåòðîâè÷
323 Ïàôíó÷åâà Èðèíà Ñåðãååâíà
324 Ïåðèäðèåâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
325 Ïåðîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
326 Ïåòðîâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷
327 Ïåòðóõèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
328 Ïåòðóøèí Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
329 Ïèíÿåâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
330 Ïèñàðåâà Ãàëèíà Ëóêüÿíîâíà
331 Ïîâèëàéòèñ Âèòîñ Ïðàíî
332 Ïîäîøâåííèêîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà

333 Ïîä÷èùàåâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà
334 Ïîëîâîâà Ñâåòëàíà Äìèòðèåâíà
335 Ïîëóäåííàÿ Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà
336 Ïîëóíèíà Êñåíèÿ Ðîìàíîâíà
337 Ïîëóòîðíîâà Åâãåíèÿ Áîðèñîâíà
338 Ïîëÿêîâà Âåðà Àíàòîëüåâíà
339 Ïîíîìîðåâ Åâãåíèé Þðüåâè÷
340 Ïîïîâ Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷
341 Ïîïîâà Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà
342 Ïîïîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
343 Ïîðûâàåâà Îëüãà Þðüåâíà
344 Ïî÷òåííàÿ Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
345 Ïðîâîòîðîâà Ãàëèíà Ëóêèíè÷íà
346 Ïðîéäèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
347 Ïðîñîëîâ Àíòîí Àëåêñàíäðîâè÷
348 Ïòàõèí Àíäðåé Âàñèëüåâè÷
349 Ïóòèñòèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
350 Ïó÷êîâà Íàòàëüÿ Êîíñòàíòèíîâíà
351 Ïôåôåð Âëàäèìèð Èãîðåâè÷
352 Ðàãóëèíà Íîííà Íèêîëàåâíà
353 Ðàäèîíîâ Ïàâåë Àðêàäüåâè÷
354 Ðàçîðåíîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷
355 Ðàòíèêîâ Âàëåðèé Ñåðãååâè÷
356 Ðîäèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
357 Ðîäèí Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷
358 Ðîæêîâà Âåðà Èâàíîâíà
359 Ðîìàíåíêî Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
360 Ðîìàíîâà Îêñàíà Áîðèñîâíà
361 Ðûæèêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
362 Ðûæîâà Åâãåíèÿ Ôåäîðîâíà
363 Ðÿáîâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷
364 Ðÿæñêèé Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
365 Ðÿçàíîâà Åëåíà Âàëåðüåâíà
366 Ðÿçàíîâà Èðèíà Åâãåíüåâíà
367 Ñàâèíà Àíòîíèíà ßêîâëåâíà
368 Ñàâèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà
369 Ñàâîñòüÿíîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
370 Ñàâóòüêîâà Àííà Äìèòðèåâíà
371 Ñàëüíèêîâ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷
372 Ñàëüíèêîâà Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà
373 Ñàïîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
374 Ñåäîâ Âàëåðèé Âàëåðüåâè÷
375 Ñåëåäöîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
376 Ñåëèâåðñòîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
377 Ñåìåíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
378 Ñåìåíîâ Ãåííàäèé Þðüåâè÷
379 Ñåìåíîâà Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà
380 Ñåìèíà Âåðà Âëàäèìèðîâíà
381 Ñåìóñ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷
382 Ñåíàòîâà Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà
383 Ñåðáèíà Åëåíà Ïåòðîâíà
384 Ñåðèêîâà Íèíà Ëåîíèäîâíà
385 Ñèäîðåíêî Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
386 Ñèäîðîâ Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷
387 Ñèäîðî÷êèí Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷
388 Ñèìîíåíêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
389 Ñëîáîäîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà
390 Ñîáîëåâà Îëüãà Àíäðååâíà
391 Ñîêîëîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
392 Ñîëîâüåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
393 Ñîëîâüåâà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà
394 Ñîðîêèíà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
395 Ñîðîêèíà Îëüãà Àíàòîëüåâíà
396 Ñîðîêèíà Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà
397 Ñòàíîâûõ Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
398 Ñòåïàíîâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷
399 Ñòåïà÷åâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
400 Ñòðó÷êîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà
401 Ñòðûêîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷
402 Ñòóïàêîâà Ëþäìèëà Êåäðîâíà
403 Ñóááîòèíà Òàìàðà Ëîãâèíîâíà
404 Ñóìàðåâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
405 Ñóíàéêèí Ïåòð Èâàíîâè÷
406 Ñóíöîâ Èãîðü Âèêòîðîâè÷
407 Ñóõîðóêîâ Èãîðü Âëàäèñëàâîâè÷
408 Òàãàíîâ Àíäðåé Àëåêñååâè÷
409 Òàëûøêèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
410 Òàðàñîâà Îëüãà Ñåðãååâíà
411 Òåðåõèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
412 Òèìîíèí Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
413 Òèìîøèíà Òàìàðà Âàñèëüåâíà
414 Òèòîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
415 Òèõîâ Àëåêñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷
416 Òèõîíîâà Íàäÿ Àëåêñååâíà
417 Òîðøóêîâà Âåðà Ãðèãîðüåâíà
418 Òðåòüÿê Åëåíà Ïàâëîâíà
419 Òðîèöêèé Èãîðü Ìèõàéëîâè÷
420 Òðîôèìîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
421 Òðîôèìîâ Êîíñòàíòèí Âèêòîðîâè÷
422 Òðîøèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà
423 Òðóíîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà
424 Òðóñîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷
425 Òðóñîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
426 Òþíèí Îëåã Èãíàòüåâè÷
427 Óãîëüíèêîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
428 Óñòèíîâ Ïàâåë Þðüåâè÷
429 Ôàäååâà Èðèíà Ñåðãååâíà
430 Ôåäèíà Òàòüÿíà Þðüåâíà
431 Ôåäîòåíêîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
432 Ôåäóíîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
433 Ôåîêòèñòîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
434 Ôèêîâ Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷
435 Ôèëèìîíîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
436 Ôèíîøèí Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
437 Ôèîíîâà Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
438 Ôëóåð Þðèé Ïàâëîâè÷
439 Ôîêèíà Åëåíà Àíäðååâíà
440 Ôîìèí Èãîðü Àíàòîëüåâè÷
441 Ôîìèíà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà
442 Ôðîëêèí Þðèé Âèêòîðîâè÷
443 Ôðîëîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
444 Ôðîëîâà Èííà Àëåêñååâíà
445 Ôðîëîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
446 Ôðîëîâà Íèíà Èâàíîâíà
447 Õàòóíöåâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
448 Õëîïèêîâà Þëèÿ Áîðèñîâíà
449 Õîëîäîâà Íèíà Àíäðååâíà
450 Õîìåíêî Çîÿ Êîíñòàíòèíîâíà
451 Õîðîëè÷ Àëåâòèíà Àëåêñååâíà
452 Õîõëîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
453 Õðàìîâà Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà
454 Õðàïóíîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
455 Õóòîðñêîé Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
456 Öàðüêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
457 Öèðèõîâ Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷
458 Öóêàíîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
459 Öóõ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
460 Öûðóëüíèê Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà
461 Öûöèíà Èðèíà Ìèõàéëîâíà
462 ×åáóêèí Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷
463 ×åêèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà
464 ×åêìàðåâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
465 ×åëþêàíîâà Àëåâòèíà Þðüåâíà
466 ×åïèêîâà Îêñàíà Äìèòðèåâíà
467 ×åðâàêîâà Îêñàíà Àíàòîëüåâíà
468 ×åðêàñîâà Þëèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
469 ×åõîëèí Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷
470 ×èñòÿêîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
471 ×è÷èíà Âàëåíòèíà Âàëåðüåâíà
472 ×óâàåâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
473 ×óäàëåâà Èðèíà Íèêîëàåâíà
474 ×óðèëèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
475 ×óõíî Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
476 Øàìåòîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
477 Øàìøèí Åâãåíèé Þðüåâè÷
478 Øàðêîâà Àííà Âàñèëüåâíà
479 Øàøåâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
480 Øâåäîâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷
481 Øåâ÷åíêî Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
482 Øåëåïîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷
483 Øåìÿêèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
484 Øåðøíåâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
485 Øèáàåâà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà
486 Øèëèíà Íèíà Âàñèëüåâíà
487 Øèëþê Îêñàíà Ïåòðîâíà
488 Øèðîêîâ Âèêòîð Òèìîôååâè÷
489 Øèøîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷
490 Øëàïàê Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
491 Øìåëüêîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷
492 Øîñòàê Ðàèñà Íèêîëàåâíà
493 Øïèãóíîâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷
494 Ùåãîëåâà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà
495 Ùåêèí Ãåííàäèé Ñåðãååâè÷
496 Ùåðáàêîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
497 Ùåðáèíèí Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
498 Ùåòèíèí Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷
499 ßêèìîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà
500 ßðîñëàâöåâ Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷

По вопросу "О деятельности органов госу)
дарственной власти Калужской области и
территориальных федеральных органов го)
сударственной власти по Калужской облас)
ти по реализации мероприятий, направлен)
ных на формирование здорового образа
жизни населения, во исполнение Указа Пре)
зидента Российской Федерации от
07.05.2012 № 598 "О совершенствовании
государственной политики в сфере здраво)
охранения":

1. Информацию Разумеевой Елены Валенти(
новны ( исполняющего обязанности министра
здравоохранения Калужской области,  Смирно(
ва Бориса Зафаровича ( начальника Управле(
ния Федеральной службы Российской Федера(
ции по контролю за оборотом наркотиков по
Калужской области, Торубарова Олега Ивано(
вича ( начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ка(
лужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Федеральной службы  Рос(

сийской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Калужской области совместно с
Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калужской  области
регулярно организовывать проведение целевых
рейдовых мероприятий в местах массового до(
суга молодежи.

2.2. Министерству здравоохранения Калужс(
кой области, министерству образования и на(
уки Калужской области, министерству спорта,
туризма и молодежной политики Калужской об(
ласти организовывать в период 2012/13 учеб(
ного года проведение иммунохроматографи(
ческого анкетирования и тестирования
учащихся 9(11(х классов общеобразовательных
учреждений  и студентов учреждений начально(
го, среднего и высшего профессионального об(
разования; обеспечить своевременный анализ
их результатов. В случае выявления фактов не(
медикаментозного потребления наркотических

и психотропных веществ обеспечить незамедли(
тельное направление информации в Управление
Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Калужской
области или Управление Министерства внутрен(
них дел Российской Федерации по Калужской
области.

2.3. Министерству спорта, туризма и молодеж(
ной политики Калужской области, министерству
образования и науки Калужской области ежек(
вартально проводить мероприятия, направлен(
ные на популяризацию здорового образа жизни
и организовывать проведение соревнований по
различным видам спорта, в том числе среди дво(
ровых команд.

2.4. Министерству образования и науки Ка(
лужской области в целях формирования здоро(
вого образа жизни организовывать ежекварталь(
ное проведение в образовательных учреждениях
Калужской области "открытых" уроков, родитель(
ских собраний с привлечением работников орга(
нов здравоохранения, в том числе наркологи(
ческих служб,  органов внутренних дел,
наркоконтроля, комиссий по делам несовершен(
нолетних и защите их прав, подразделений по
делам несовершеннолетних межмуниципальных
отделов Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Калужской обла(
сти, органов прокуратуры (по согласованию).

2.5. Органам государственной власти Калужс(
кой области и территориальным федеральным
органам государственной власти по Калужской
области продолжить работу по реализации ме(
роприятий, направленных на формирование здо(
рового образа жизни населения.

Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

Федеральный инспектор в Калужской
области аппарата полномочного

представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном

округе
А.В. ЛЕБЕДЕВ.

Контрольно(счётная палата Калужской области (далее ( Палата)
осуществляла контрольную и экспертно(аналитическую деятель(
ность в соответствии с Законом Калужской области от 28.10.2011
№ 193(ОЗ «О Контрольно(счётной палате Калужской области»,
действующим законодательством и утвержденным планом рабо(
ты.

За отчётный период Палатой проведено 71 контрольное и экспер(
тно(аналитическое мероприятие, в том числе 30 проверок по внеш(
нему контролю за направлением и использованием бюджетных
средств, в ходе которых проверены 41 бюджетная организация, 15
муниципальных образований и 11 прочих организаций.

Подготовлено 37 заключений на проекты законов Калужской об(
ласти, затрагивающих вопросы финансов и бюджета, три аналити(
ческие записки, 20 заключений по результатам внешней проверки
годовых отчётов об исполнении местных бюджетов в соответствии
со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключения
на отчёты об исполнении областного бюджета за I квартал и I полу(
годие 2012 года, отчёт о деятельности Палаты за 2011 год, два
стандарта организации деятельности Палаты и пять стандартов
финансового контроля, проведена внешняя проверка отчёта об ис(
полнении областного бюджета за 2011 год.

Контрольные и экспертно(аналитические мероприятия проводи(
лись в рамках контроля за исполнением областного бюджета и бюд(
жета Калужского областного фонда обязательного медицинского
страхования.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой в отчётном пе(
риоде, составил 485 817,4 тыс. руб.

Временное отвлечение средств составило 27 625,0 тыс. руб., или
5,7 % общего объёма финансовых нарушений.

Объём бюджетных средств, израсходованных с нарушением прин(
ципа результативности и эффективности использования бюджет(
ных средств, установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса Рос(

Отчёт Контрольно,счётной палаты Калужской области
об итогах работы за 9 месяцев 2012 года

сийской Федерации, составил 58 202,8 тыс. руб., или 12,0 % общей
суммы нарушений.

Нарушения, связанные с несоблюдением нормативных правовых
актов (незаконные расходы), касающихся вопросов оплаты труда,
оплатой невыполненных работ, завышением стоимости выполнен(
ных работ, составили 19 407,9 тыс. руб., или 4,0 % общей суммы
нарушений.

В результате несоблюдения установленных норм областным бюд(
жетом недополучено доходов в объёме 3 848,5 тыс. руб., или 0,8 %
общей суммы нарушений.

Нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных
средств (статья 289 БК РФ), выразившиеся в направлении и исполь(
зовании их на цели, не соответствующие условиям получения, опре(
деленным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведом(
лением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов
либо иным правовым основанием их получения, составили 4 739,9
тыс. руб., или 1,0 % общей суммы нарушений.

За отчётный период наибольший объём выявленных нарушений (
371 993,3 тыс. руб., или 76,6 % общего объёма нарушений, ( связан
с прочими нарушениями. Данный вид нарушений характеризуется
несоблюдением правил ведения бухгалтерского учёта, нарушением
порядка использования бюджетных средств, нарушениями законо(
дательства при размещении заказов для государственных или му(
ниципальных нужд.

В отчётном периоде Палатой предъявлены к восстановлению
бюджетные средства в объёме 23 148,0 тыс. руб., приняты меры по
предотвращению ущерба в сумме 785,3 тыс. руб. В результате при(
нятых мер в бюджет возмещено 20 136,64 тыс. руб., в том числе
9 102,00 тыс. руб. по результатам проверок прошлых периодов,
предотвращён ущерб в сумме 785,3 тыс. руб.

Председатель
Л.В. БРЕДИХИН.

Московско(Окское БВУ проводит общественные слушания по проекту «Схема комплексного использования и охраны
водных объектов бассейна реки Оки».

Слушания состоятся 24.12.2012 года в 11.00 по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17 А, стр. 1 Б, каб.
512.

Ознакомиться с полной версией рассматриваемого проекта можно на сайте http:/www.m(obvu.ru.
Предложения и замечания по проекту можно присылать на электронную почту mobvu@m(obvu.ru.
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В Калужской области успеш(
но действует система оказания
адресной поддержки ученых,
преподавателей, талантливой
учащейся молодежи через раз(
личные конкурсы. Ежегодно
выплачиваются более 50(ти де(
нежных поощрений за достиже(
ния в научно(образовательной
деятельности. А началось все в
1993 году с учреждения област(
ных стипендий имени Екатери(
ны Романовны Дашковой,  спод(
вижницы императрицы Екатери(
ны II, княгини, директора Импе(
раторской академии наук и ху(
дожеств в Санкт(Петербурге,
председателя Императорской
Российской академии. С именем
Дашковой связаны лучшие стра(
ницы истории Калужского края.
В Калужской губернии, в селе
Троицком, у нее было имение,
где она находила покой в самые
трудные периоды своей жизни.

В 2007 году был принят обла(
стной закон, который повысил
статус стипендии  им. Е.Р. Даш(
ковой до награды Калужской
области. В соответствии с этим
законом  победительницы кон(
курса ( докторантки, аспирант(
ки и студентки вузов ( награж(
даются Почетным знаком им.
Е.Р. Дашковой за успехи в фун(
даментальных и (или) приклад(
ных научных исследованиях, а
также за успехи в учебе. Еже(
годно может вручаться не более
шести Почетных знаков: один
Почетный знак I степени для док(
торанток, два Почетных знака II
степени для аспиранток и три
Почетных знака III степени для
студенток вузов. Награжденные
Почетным знаком  им. Е.Р. Даш(
ковой получают в течение кален(
дарного года ежемесячные де(
нежные выплаты: докторантка (
по 11000 руб., аспирантки ( по
8000 руб. каждая, студентки ( по
5500 руб. каждая. Кроме того,
при финансовой поддержке ми(
нистерства образования и науки
Калужской области ежегодно
выпускается сборник научных
работ, где лауреаты конкурса
им. Е.Р. Дашковой могут бес(
платно опубликовать свои ста(
тьи. В этом году выходит уже ше(
стой выпуск сборника.

Конкурсы по награждению
Почетным знаком им. Е.Р. Даш(
ковой проводит министерство
образования и науки Калужской
области совместно с управле(
нием кадровой политики и госу(
дарственной службы админист(
рации губернатора Калужской
области. На заседании конкурс(
ной комиссии ее бессменный
председатель ( Викулин Влади(
мир Васильевич, доктор техни(
ческих наук, профессор, глав(
ный конструктор открытого ак(
ционерного общества «Обнинс(
кое научно(производственное
предприятие «Технология»,  де(
путат Законодательного Собра(
ния Калужской области, ( отме(
тил, что особенностью конкур(
са, который проводился в нашей
области уже в 5 раз, стало воз(
росшее количество калужанок,
обучающихся в докторантурах и
аспирантурах за пределами Ка(
лужской области (Москва,
Брянск, Новочеркасск).

Члены конкурсной комиссии
и независимые эксперты отме(
тили высокий научный уровень
работ и их прикладное значе(
ние для социально(экономи(
ческого развития Калужской
области.  Среди участников
конкурса были аспирантки,
имеющие в своем научном ба(
гаже патенты и акты о внедре(
нии результатов научно(иссле(
довательской деятельности,
публикации в изданиях, реко(
мендованных Высшей аттеста(
ционной комиссией. Некото(
рые из конкурсанток являлись
исполнителями по грантам
Российского фонда фундамен(
тальных исследований, а так(
же исполнителями научно(ис(
следовательских работ в рам(
ках федеральных целевых про(
грамм.

Конкурсная комиссия на ос(
новании рецензий независимых
экспертов и утвержденных кри(
териев оценки работ определи(
ла пять победителей конкурса.
После подведения итогов кон(
курса начальник управления
кадровой политики и государ(

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Пополнились ряды награждённых Почётным знаком им. Е.Р. Дашковой
ственной службы администра(
ции губернатора Калужской об(
ласти ( заместитель руководи(
теля администрации губернато(
ра Калужской области Катина
Таисия Дмитриевна, входящая в
состав комиссии как представи(
тель губернатора Калужской об(
ласти, отметила, что девушки,
рекомендованные к награжде(
нию Почетным знаком им. Е.Р.
Дашковой, успешно сочетают
научно(образовательную дея(
тельность с общественной и
семейной жизнью. Среди побе(
дителей конкурса текущего года
стали калужанки, которые вхо(
дят в Губернаторский резерв уп(
равленческих кадров Калужской
области, обучаются или уже про(
шли обучение в вузах в губерна(
торских группах.

По ходатайству председателя
конкурсной комиссии губерна(
тор Калужской области своим
постановлением от 20.11.2012
г. № 563 утвердил к награжде(
нию Почетным знаком им. Е.Р.
Дашковой следующих победите(
лей конкурса:

БЕЛОВА
Ирина Борисовна
(Почетный знак

им. Е.Р. Дашковой
I степени)

Докторантка федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Брянский госу(
дарственный университет име(
ни академика И.Г. Петровского»
(07.00.02 ( отечественная исто(
рия), кандидат исторических
наук, доцент кафедры отече(
ственной истории Калужского
государственного университета
имени К.Э. Циолковского.

Родилась 25 января 1982 года
в Калуге. В 1999 году с золотой
медалью окончила среднюю
школу № 36 г. Калуги. В том же
году поступила на исторический
факультет Калужского государ(
ственного педагогического уни(
верситета им. К.Э. Циолковско(
го, который окончила с отличи(
ем в 2004 году.

В 2004(2007 годах являлась
аспиранткой кафедры отече(
ственной истории КГПУ им. К.Э.
Циолковского. В ноябре 2007
года защитила кандидатскую
диссертацию на соискание уче(
ной степени кандидата истори(
ческих наук на тему «Первая ми(
ровая война и российская про(
винция: 1914 ( февраль 1917 гг.
(по материалам Калужской и
Орловской губерний)» в диссер(
тационном совете при Брянском
государственном университете
имени академика И.Г. Петровс(
кого.

С сентября 2008 года старший
преподаватель кафедры отече(
ственной истории КГУ им. К.Э.
Циолковского, с сентября 2012
года ( доцент. Ведёт лекцион(
ные и семинарские занятия по
истории России, спецкурс «Пер(
вая мировая война и современ(
ный мир», является методистом
педагогической практики сту(
дентов старшего курса, занима(
ется научно(исследовательской
работой со студентами во вне(
учебное время.

Область научных исследова(
ний И.Б. Беловой ( история пер(
вой мировой войны: обществен(
но(политические, социально(
экономические, миграционные
процессы в российской провин(
ции, государство и общество в
первые годы советской власти,
краеведение, историческая
биография.

В настоящее время работает
над докторской диссертацией,
посвященной миграционным
процессам, затронувшим цент(
ральноевропейскую провинцию
России в период первой миро(
вой, гражданской войны и пер(
вых мирных лет Советского го(
сударства (1914(1924 гг.). Се(
годня, когда такие составляю(
щие укрепления Российской го(
сударственности, как патриоти(
ческое воспитание и изучение
своей истории, весьма актуаль(
ны, историческая память о Пер(
вой мировой войне, величайшей
из войн, изменившей судьбы
сотен миллионов людей, долж(
на быть возрождена в российс(
ком общественном сознании.
Этому посвящена диссертаци(
онная работа, воссоздающая
историю миллионов российских
и иностранных граждан, оказав(
шихся в России, ( вынужденных
мигрантов первой мировой вой(
ны.

И.Б.Белова имеет 43 научные
работы, в том числе 2 моногра(
фии и 6 статей в ведущих рецен(
зируемых научных журналах, ре(
комендованных Высшей аттес(
тационной комиссией (ВАК). Яв(
ляется одним из авторов кол(
лективного историографическо(
го труда «Исторические иссле(
дования в России(III. Пятнадцать
лет спустя». В настоящее время
в составе коллектива авторов
принимает участие в подготов(
ке энциклопедии «Первая миро(
вая война», издание которой
планируется в 2014 году к 100(
летию со дня начала этого эпо(
хального события. Ежегодно
участвует в работе международ(
ных и российских научных кон(
ференций. В 2010 году принята
в Российскую ассоциацию ис(
ториков первой мировой войны.

И.Б.Белова  успешно сочета(
ет учебно(методическую и науч(
но(исследовательскую работу с
общественной деятельностью. С
2009 года является членом Ка(
лужской региональной обще(
ственной организации «Просве(
щение. Культура. Право. «Ис(
ток», основным направлением
работы которой является разви(
тие социальной активности мо(
лодёжи. В 2011(2012 годах (
член Общественного совета по
координации деятельности на(
циональных общественных
объединений при губернаторе
Калужской области.

ГОРОВАЯ
Екатерина Юрьевна

(Почетный знак
им. Е.Р. Дашковой

II степени)

Аспирантка федерального го(
сударственного бюджетного об(
разовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Южно(Российс(
кий государственный техничес(
кий университет (Новочеркас(
ский политехнический институт)
имени М.И. Платова») по специ(
альности 05.17.03 ( технология
электрохимических процессов и
защита от коррозии, начальник
центральной заводской лабора(
тории ОАО «Научно(производ(
ственное предприятие «Калуж(
ский приборостроительный за(
вод «ТАЙФУН» (ОАО «Тайфун»),
заместитель председателя Со(
вета молодых ученых Калужской
области.

Родилась 11 августа 1984 года
в г. Калуге в семье студентов. С
первого по 10 класс обучалась в
средней школе № 12 г. Калуги. В
2007 году окончила биолого(хи(
мический факультет Калужско(
го государственного педагоги(

ческого университета имени
К.Э. Циолковского по специаль(
ности «химия с дополнительной
специальностью», получив дип(
лом с отличием. Прошла курс
обучения в составе Губернатор(
ской группы.

В 2006(2008 годах прошла
обучение на отделении перевод(
чиков Калужского филиала Мос(
ковского гуманитарно(экономи(
ческого института, по результа(
там выпускных экзаменов при(
своена квалификация «перевод(
чик общего профиля».

С сентября 2007 года посту(
пила на работу в ОАО «Тайфун».
В должности инженера(техноло(
га технологического бюро цент(
ральной заводской лаборатории
занималась информационной
подготовкой и сопровождением
гальванического производства,
что и обусловило выбор научной
специальности.

В мае(июне 2008 года сдала
на «отлично» экзамены канди(
датского минимума по английс(
кому языку, истории и филосо(
фии науки.

В 2009 году на областном кон(
курсе профессионального мас(
терства г. Калуги среди специа(
листов по профессии «Инженер(
технолог промышленного про(
изводства» заняла 2(е место за
проект по организации химико(
технологической лаборатории.
Проект был успешно реализо(
ван, на заводе в настоящее вре(
мя функционирует лаборатория,
в работе которой используется
инструментальный метод конт(
роля технологических процес(
сов, позволяющий управлять ка(
чеством гальванических покры(
тий.

С 2009 года по настоящее вре(
мя Екатерина Юрьевна руково(
дит технологической и преддип(
ломной практикой студентов
Южно(Российского государ(
ственного технического универ(
ситета (Новочеркасского поли(
технического института),
Новомосковского института
«Российский химико(технологи(
ческий университет имени Д.И.
Менделеева» (РХТУ им. Д.И.
Менделеева), МГУ имени М.В.
Ломоносова.

В октябре 2009 года поступи(
ла в аспирантуру Южно(Россий(
ского государственного техни(
ческого университета (Новочер(
касского политехнического ин(
ститута) на заочную форму обу(
чения. Тема ее диссертацион(
ной работы «Закономерности
электроосаждения цинка из цин(
катного электролита с добавка(
ми катионоактивных поверхно(
стно(активных веществ (ПАВ) и
технологические рекоменда(
ции».

Актуальность данной темы ис(
следования заключается в обес(
печении стабильности качества
продукции путем решения зада(
чи, направленной на обеспече(
ние коррозионной стойкости и
эргономики составных частей
спецтехники, практического ис(
пользования радиотехнических
деталей, работающих в услови(
ях морской среды. В связи с этим
весьма актуальным является
подбор эффективных органи(
ческих ПАВ в цинкатные элект(
ролиты и исследование их влия(
ния на процесс электроосажде(
ния цинка. Автором в результа(
те проведенных опытов в усло(
виях действующего предприя(
тия выбраны ПАВ, позволяющие
получать покрытия, удовлетво(
ряющие техническим требова(
ниям. Кроме того, преимуще(
ством предлагаемого автором
электролита является его пони(
женная токсичность для работа(
ющего персонала.

По результатам работы опуб(
ликовано 10 работ, в том числе в
изданиях, рекомендованных
ВАК, получен патент на изобре(
тение № 2444582 «Щелочной
электролит цинкования».

Результаты исследования
представлены на двух междуна(
родных и четырех всероссийс(
ких конференциях. По инициа(
тиве Е.Ю.Горовой в ОАО «Тай(
фун» совместно с РХТУ им. Д.И.
Менделеева была проведена
Первая региональная научно(
практическая конференция «Ин(
новации в гальванотехнике.
Промышленная экология».

В 2011(2012 годах прошла
профессиональную переподго(
товку по президентской про(
грамме «Менеджмент» в Мос(
ковской международной высшей
школе бизнеса «МИРБИС».

В настоящее время Е.Ю.Го(
ровая  работает начальником
центральной заводской лабо(
ратории ОАО «Тайфун». Явля(
ется лауреатом премии губер(
натора Калужской области для
поддержки талантливой моло(
дежи. С 2011 года входит в ре(
зерв управленческих кадров Ка(
лужской области (молодежный
резерв).

Замужем, муж ( директор по
развитию группы компаний
«Edison project».

ЖЕМАРКИНА
Римма Евгеньевна

(Почетный знак
им. Е.Р. Дашковой

II степени)

Аспирантка федерального
бюджетного учреждения «Госу(
дарственный научно(исследо(
вательский институт системно(
го анализа Счетной палаты Рос(
сийской Федерации по специ(
альности 08.00.10 ( финансы,
денежное обращение и кредит.

Родилась 16 мая 1972 года в
г. Калуге. В 1989 году окончила
среднюю школу № 9 г. Калуги с
отличием. Во время обучения
участвовала в физико(матема(
тических олимпиадах среди
школьников. Одновременно ус(
пешно училась в заочной физи(
ко(технической школе Москов(
ского физико(технического ин(
ститута. Параллельно в течение
нескольких лет занималась в
секции легкой атлетики.

В 1994 году окончила Всерос(
сийский заочный финансово(
экономический институт по спе(
циальности «Финансы и кре(
дит».

Трудовую деятельность Р.Е.
Жемаркина  начала в 1989 году в
Финансовом управлении Калуж(
ского облисполкома, где рабо(
тала по 2001 год в различных
должностях: бухгалтер, реви(
зор(инспектор, главный бухгал(
тер(эксперт. С октября 2001
года по настоящее время Р.Е.
Жемаркина работает в Конт(
рольно(счётной палате Калужс(
кой области в должности началь(
ника отдела финансового обес(
печения ( главного бухгалтера.

Римма Евгеньевна на высоком
профессиональном уровне осу(
ществляет также научно(педа(
гогическую деятельность в Ка(
лужском филиале Государ(
ственного университета Мини(
стерства финансов Российской
Федерации по дисциплинам
«Государственный финансовый
контроль», «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит». В 2009(2010
годах она осуществляла научное
руководство при подготовке вы(
пускных квалификационных ра(
бот в ряде ведущих вузов г. Ка(
луги. В 2007, 2008, 2012 годах
являлась председателем Госу(
дарственной аттестационной
комиссии Калужского филиала
ВЗФЭИ.

В 2009 году Р.Е.Жемаркина
поступила на заочное отделение
в аспирантуру Государственно(
го научно(исследовательского
института системного анализа
Счётной палаты Российской
Федерации. Все экзамены кан(
дидатского минимума сданы на
«отлично».

С 2009 года Р.Е.Жемаркина
планомерно занимается науч(
ной работой по разработке кри(
териев аудита эффективности и
стандартов проведения аудита
эффективности на территории

Калужской области. В этой дея(
тельности Р.Е.Жемаркина про(
являет себя как талантливый ис(
следователь, умеющий грамот(
но ставить и решать научные за(
дачи. Целью её диссертацион(
ного исследования на тему
«Аудит эффективности исполь(
зования бюджетных средств,
проводимый контрольными
органами субъекта РФ и муни(
ципальных образований (на при(
мере Калужской области)» яв(
ляется разработка теоретичес(
ких положений и методических
указаний на основе сложившей(
ся практики контрольно(счётных
органов для формирования це(
лостной и упорядоченной сис(
темы аудита эффективности ис(
пользования бюджетных средств
на уровне субъектов и муници(
пальных образований, а также
разработка предложений для
решения основных проблем в
области государственного фи(
нансового контроля.

Результаты исследований
прошли научную апробацию на
научных конференциях различ(
ного уровня ( от регионального
до международного. По резуль(
татам исследований опублико(
вано 9 работ, в том числе три в
изданиях, рекомендованных
ВАК.

Р.Е.Жемаркина входит в ре(
зерв управленческих кадров Ка(
лужской области по отрасли «Го(
сударственные финансы».

За время работы неоднократ(
но награждалась почетными гра(
мотами и получала благодарно(
сти за профессионализм, тру(
долюбие и инициативность.
Имеет награды за спортивные
достижения.

Замужем, воспитывает сына
Максима.

ДУБЫНИНА
 Мария Андреевна
(Почетный знак

им. Е.Р. Дашковой
III степени)

Студентка второго курса ма(
гистратуры факультета есте(
ственных наук Обнинского ин(
ститута атомной энергетики (
филиала федерального госу(
дарственного автономного об(
разовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (ОИАТЭ
НИЯУ МИФИ) по направлению
020400 ( «Биология», специаль(
ность «Экспериментальная ра(
диология».

Родилась 20 июня 1989 года в
г. Чусовой Пермской области. В
1996(2004 годах училась в сред(
ней общеобразовательной шко(
ле № 8 с углубленным изучени(
ем отдельных предметов г. Ко(
галыма в физико(математичес(
ком классе. После окончания в
2006 году лицея № 2 г. Протвино
Московской области поступила
в ОИАТЭ НИЯУ МИФИ на факуль(
тет естественных наук. В 2011
году защитила на «отлично» дип(
ломную работу с присуждением
квалификации «биоэколог» по
специальности «Биоэкология».
После получения диплома бака(
лавра продолжила свое обуче(
ние в магистратуре ОИАТЭ НИЯУ
МИФИ. Средний балл по успе(
ваемости 4,9.

С 2010 года М.А.Дубынина в
лаборатории экотоксикологии
растений государственного на(
учного учреждения «Всероссий(
ский научно(исследовательский
институт сельскохозяйственной

радиологии и агроэкологии
РАСХН» (г. Обнинск) выполняет
научно(исследовательскую ра(
боту под руководством А.А. Уда(
ловой, доктора биологических
наук, лауреата стипендии им.
Е.Р. Дашковой для докторанток
2003 года.

Тема ее научных исследова(
ний «Оценка допустимых уров(
ней радиационного воздействия
на сельскохозяйственные рас(
тения по морфометрическим и
биохимическим показателям».
Работа посвящена актуальной
теме ( установление пределов
допустимого радиационного
воздействия на агроэкосистемы
как на более чувствительные по
сравнению с естественными
экосистемами.

Дубынина М.А. является по(
бедителем VII Региональной на(
учной конференции «Техноген(
ные системы и экологический
риск» (Обнинск, 2010).

В 2010(2012 годах приняла
активное участие в работе двух
международных конференций
(Гомель, Красноярск), двух все(
российских (Пущино) и двух об(
ластных конференций (Об(
нинск), а также прослушала курс
лекций на трех международных
школах по радиобиологии для
молодых ученых.

По результатам научно(ис(
следовательской работы М.А.
Дубынина имеет 9 опубликован(
ных работ, две из которых в ре(
ферируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК.

М.А.Дубынина входит в чис(
ло исполнителей научно(ис(
следовательской работы «Изу(
чение эффектов радиационно(
го воздействия на сельскохо(
зяйственные растения и раз(
работка научных основ эколо(
гического нормирования»,
поддержанной грантом Рос(
сийского фонда фундамен(
тальных исследований; при(
кладной научно(исследова(
тельской работы в рамках фе(
деральной целевой программы
«Промышленная утилизация
вооружения и военной техники
ядерного комплекса на 2011(
2015 годы и на период до 2020
года»; научно(исследователь(
ской работы в рамках феде(
ральной целевой программы
«Ядерная и радиационная бе(
зопасность России».

В ходе выполнения научно(
исследовательских работ М.А.
Дубынина проявила такие необ(
ходимые для успешной иссле(
довательской деятельности ка(
чества, как трудолюбие, настой(
чивость, внимательность, вдум(
чивость, способность осваивать
методы проведения научной ра(
боты и делать обоснованные
выводы.

КЛИМАЧЕВА
Анастасия Геннадьевна

(Почетный знак
им. Е.Р. Дашковой

III степени)

Студентка пятого курса соци(
ально(экономического факуль(
тета Калужского филиала феде(
рального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего професси(
онального образования «Мос(
ковский государственный техни(
ческий университет имени Н.Э.
Баумана» (КФ МГТУ им. Н.Э. Ба(
умана) (специальность 080502 (
менеджмент высоких техноло(
гий).

Родилась 29 июня 1991 года в
с. Красное Хвастовичского рай(
она Калужской области. В 2008
году закончила Хвастовичскую

среднюю школу с серебряной
медалью и поступила в КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана.

За время учебы проявила себя
как ответственная студентка, с
активной жизненной позицией,
стремящаяся к использованию
полученных знаний на практике.
С учебным планом справляется
на «отлично» и «хорошо» (сред(
ний бал по успеваемости 4,5),
последние три семестра имеет
только «отлично». Является
председателем студенческого
научного общества КФ МГТУ им.
Н. Э. Баумана, победитель уни(
верситетских олимпиад по ме(
неджменту и экономике. С 2012
года проходит обучение в соста(
ве Губернаторской группы.

Студентка А. Г.Климачева ха(
рактеризуется руководством ка(
федры экономики и организации
производства как человек с ак(
тивной жизненной позицией, ин(
тересующийся наукой и научны(
ми исследованиями, отличается
системностью мышления и це(
леустремленностью. Обладает
хорошей работоспособностью,
стабильными знаниями, ориен(
тируется на качественное реше(
ние стоящих перед ней задач.

Для своей научной работы
выбрала направление, связан(
ное с продвижением новых ин(
формационных технологий и
новых современных методик уп(
равления в реальный сектор
экономики «Повышение эффек(
тивности производственного
предприятия за счет создания
интегрированной системы уп(
равления и внедрения новых
инновационных технологий в
бизнес(процессы». Данная те(
матика имеет исключительную
научную новизну, очень акту(
альна в настоящее время.

Имеет 10 опубликованных ра(
бот, приняла участие в шести
научно(практических конферен(
циях различного уровня, в том
числе в двух международных
(Новосибирск, Биробиджан).

В сентябре(ноябре 2011 года
А.Г.Климачева успешно прошла
обучение по программе «Мето(
дология и практика управления
инновационными проектами»,
учрежденной Министерством
энергетики РФ, Калужским цен(
тром научно(технической ин(
формации.

В 2012 году Анастасия Генна(
дьевна стала лауреатом конкур(
са в связи с присуждением гран(
та имени П. М. Голубицкого для
одаренных студентов и аспиран(
тов высших учебных заведений
Калужской области за разработ(
ки в сфере инновационного ме(
неджмента.

В настоящее время получает
дополнительное высшее обра(
зование, обучаясь на перевод(
ческом отделении КФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана по специальности
«Переводчик в сфере профес(
сиональных коммуникаций». В
январе 2012 года проходила
языковую студенческую стажи(
ровку в г. Нюрнберге (Герма(
ния).

А.Г.Климачева активно уча(
ствует в общественной жизни
института, является старостой
группы. Имеет хорошие навы(
ки устной коммуникации и ве(
дения переговоров, проявляет
такие личностные качества, как
дипломатичность,  порядоч(
ность, психологическую устой(
чивость.

Министерство образования и
науки Калужской области по(
здравляет победительниц кон(
курса с присуждением высокой
награды Калужской области и
желает дальнейших успехов в
научно(исследовательской и
общественной деятельности,
личного счастья и удачи на жиз(
ненном пути.

Министерство выражает бла(
годарность независимым экс(
пертам и членам конкурсной ко(
миссии за принципиальность
при рецензировании работ и
принятии решения о награжде(
нии Почетным знаком  им. Е.Р.
Дашковой.

Елена КОРЯГИНА,
ответственный секретарь

конкурсной комиссии,
главный специалист

министерства образования
и науки Калужской области.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé 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, êîíòàêò-
íûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áîëãîâà Åëåíà
Âëàäèìèðîâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî
÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì
¹¹ 139ï-138 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñ-
ïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â
ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäà-
òîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçà-
òîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿ-
âîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äî-
êóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-
âåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ
– ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 14.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòà-
öèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru. Óñëîâèÿ ïðè-
çíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæå-
íèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ 139: ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 21.12.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó
¹ 139: 26.12.2012  â 11.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹ 140-143: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12.00 05.12.2012, â ðàáî÷èå
äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëî-
òàì ¹¹140-143: 12.12.2012  â 11.00, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà, â 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâà:

Ëîò ¹ 139 – Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå àäìèíèñòðà-
òèâíî-áûòîâîå çäàíèå æèëèùíî-áûòîâîãî (âñïîìîãàòåëü-
íîãî) íàçíà÷åíèÿ, ïëîùàäüþ 119,4 êâ.ì, èíâ. ¹8393/
2, ëèòåð 2, íàõîäÿùèåñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, ä. 129 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1169). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 2 801 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
28 500,00 ðóá.

Ëîò ¹ 140 – Ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê «Komatsu», ÐÑ40-
6, 1995 ã.â., íîìåð äâèãàòåëÿ è ìîäåëü 3D95S-W-17348.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1154). Íà÷àëüíàÿ öåíà
300 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 000,00 ðóá.

Ëîò ¹ 141 – Àâòîìîáèëü «Toyota RAV4», 2010 ã.â.,
áåëîãî öâåòà, VIN JTMBE31V10D030686. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹1164). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 309 000,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 13 090,00 ðóá.

Ëîò ¹ 142 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 4666
êâ.ì,  êàäàñòðîâûé íîìåð  40:07:05 23 01:0426, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû
è æèëüÿ, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Èñòüå,
â ðàéîíå äåðåâíè Âîðîáüè, ó÷àñòîê ¹428. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹1172). Íà÷àëüíàÿ öåíà 10 280 131,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 103 000,00 ðóá.

Ëîò ¹143 – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 33,7 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:01 00
12:0051:25605:0028, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.72, êâ.28. (çàðåãèñòðèðî-
âàíî 5 ÷åëîâåê). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1181). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 2 402 800,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
24 500,00 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà
ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹140-143 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü

ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê
ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ
402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé 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 ____).

Èçâåùåíèå îá îòìåíå ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìó-
ùåñòâà, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 16.11.2012.

Ïî ëîòó ¹132ï àóêöèîí îòìåíåí íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñîëîãóá Ë.Â. îá îòçûâå
èìóùåñòâà ñ ðåàëèçàöèè îò 15.11.2012 â ñâÿçè ñ îòçû-
âîì âçûñêàòåëåì èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîäëåíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿ-
âîê ïî ëîòó ¹ 134ï.

Ïî ëîòó ¹134ï (Íåæèëîå çäàíèå ìîäóëÿ «Ìîëîäå÷-
íî», îáùàÿ ïëîùàäü 4297,6 êâ.ì (ñîãëàñíî âûïèñêå èç
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåãî è ñäåëîê ñ íèì îò 03.05.2012) (â òåõíè-
÷åñêîì ïàñïîðòå óêàçàíà ïëîùàäü îáúåêòà 4301 êâ.ì),
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:11 05 14:0003:7751, 2/5 äîëè
â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà íåæèëîå çäàíèå
ìîäóëÿ «Ìîëîäå÷íî» ïðèíàäëåæèò ãðàæäàíèíó Òóðöèè
Êàðäåø Þêñåëü, 3/5 äîëè â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà íåæèëîå çäàíèå ìîäóëÿ «Ìîëîäå÷íî» ïðèíàä-
ëåæèò ÎÎÎ «Þäæåëü-Ì», ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.
9/30, íàõîäÿùååñÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïëîùàäüþ
8200 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:11 05 14:0003,
êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîìûø-
ëåííûõ îáúåêòîâ. 2/5 äîëè â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíàäëåæèò ãðàæäàíèíó
Òóðöèè Êàðäåøü Þêñåëü, 3/5 äîëè â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíàäëåæèò ÎÎÎ
«Þäæåëü-Ì», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, ìêð. Ïðîòâà. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1029). Íà÷àëüíàÿ öåíà
22 550 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 226 000,00
ðóá.)  ïðîäëåí ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå äî 05.12.2012 äî 12.00. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹134ï: 12.12.2012  â 11.00,
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» доводит до сведения всех земле�

пользователей и жителей Перемышльского, Ферзиковского районов, Октябрьс�
кого района г.Калуги, что по территории указанных районов проходят магист�
ральные нефтепродуктопроводы высокого давления, трассы которых обозначены
специальными указателями и нанесены на карты землепользований. Поврежде�
ние или разрушение магистральных нефтепродуктопроводов, а также техноло�
гически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики,
сигнализации, питающих ЛЭП, запорной арматуры наносит большой материаль�
ный ущерб государству и представляет серьезную опасность для населения и
экологии. Лица, виновные в повреждении нефтепродуктопроводов и их объек�
тов, привлекаются к уголовной ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона нефтепродуктопроводов
шириной 25(100 метров в каждую сторону от оси крайнего трубопровода. Охрану объек(
тов наземного размещения и нефтепродуктопровода, а также базы производственного
обеспечения ППС «Плавск» осуществляет охранное предприятие «Спецтранснефтепро(
дукт(Рязань» силами мобильных групп в круглосуточном режиме. Охранники вооружены
служебным огнестрельным оружием, обеспечены специальными средствами и мобиль(
ной связью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с ОАО «Ря(
заньтранснефтепродукт» запрещается:

( возводить любые постройки и сооружения;
( высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, материалы, сено

и солому, устраивать стоянку техники, зоны скопления людей, разводить огонь;
(  прокладывать дороги, повреждать установленные знаки, размещать сады и огороды;
(  производить мелиоративные, земляные, строительно(монтажные, взрывные, гео(

лого(изыскательские работы, планировку грунта;
(  на водоемах и реках ( бросать якоря, устанавливать причалы, производить дноуглу(

бительные работы, разрушать берегоукрепительные сооружения и знаки.

Для получения справок и согласований обращаться в ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»
по адресам: 390035, г.Рязань, ул. Гоголя, д.35а, тел. (4912) 93)26)34; 30)14)70;

г. Плавск, ППС «Плавск», тел. (48752) 2)27)72, 2)28)73.
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Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àêöèî-

íåðíîå îáùåñòâî «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÌßÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒ».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248025, ã.Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñ-

êèé ïðîåçä, ä. 14.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóò-

ñòâèå àêöèîíåðîâ).
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 14 äåêàáðÿ 2012 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñêèé ïðî-

åçä, ä. 14.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ: 14.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 13.00.
Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ ïðîèçâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè ïàñïîðòà,

ðåãèñòðàöèÿ óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé - ïðè íàëè÷èè ïàñ-
ïîðòà è äîâåðåííîñòè.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî
âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 31.10.2012 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ Îòêðûòîãî àêöèî-

íåðíîãî îáùåñòâà «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÌßÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒ».
2. Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãà-

íà îáùåñòâà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè.
Ñ ìàòåðèàëàìè ïîäãîòîâêè ê âíåî÷åðåäíîìó îáùåìó ñîáðà-

íèþ àêöèîíåðîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, Íî-
âîñëîáîäñêèé ïðîåçä, ä. 14, ñ 9.00 äî 17.00.

Совет директоров ОАО «КАЛУЖСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ».
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Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àêöè-

îíåðíîå îáùåñòâî «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÌßÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒ».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248025, ã.Êàëóãà, Íîâîñëîáîä-

ñêèé ïðîåçä, ä. 14.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóò-

ñòâèå àêöèîíåðîâ).
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñêèé ïðî-

åçä, ä. 14.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ: 14.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 13.00.
Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ ïðîèçâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè ïàñïîðòà,

ðåãèñòðàöèÿ óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé - ïðè íàëè÷èè ïàñ-
ïîðòà è äîâåðåííîñòè.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî
âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 31.10.2012 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ: î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÌßÑÎ-
ÊÎÌÁÈÍÀÒ» è èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïîäãîòîâêè ê âíåî÷åðåäíîìó îáùåìó ñîáðà-
íèþ àêöèîíåðîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, Íî-
âîñëîáîäñêèé ïðîåçä, ä. 14, ñ 9.00 äî 17.00.

Совет директоров ОАО «КАЛУЖСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÎÎ «Õîëèäåé»ÎÎÎ «Õîëèäåé»ÎÎÎ «Õîëèäåé»ÎÎÎ «Õîëèäåé»ÎÎÎ «Õîëèäåé» ñîîáùàåò î íåäåéñòâèòåëüíîñòè ïå÷à-
òè äëÿ äîêóìåíòîâ â ñâÿçè ñ åå êðàæåé 11.11.2012 ãîäà.

Калужский филиал ГОУ ВПО «Московский государ�
ственный технический университет имени Н.Э. Бау�
мана» объявляет:

Конкурсный отбор претендентов на должности научно(
педагогических работников:

доцентов кафедр:
( мехатроники и робототехники ( М6(КФ (1);
ст. преподавателей кафедр:
( высшей математики ( ФН3(КФ (1).
Срок подачи заявлений ( один месяц со дня опублико(

вания. Телефон для справок: 59(12(97.

LADA Granta в Ижевске
набирает обороты

6 011 àâòîìîáèëåé LADA Granta èçãîòîâëåíî â îêòÿáðå íà
Èæåâñêîì àâòîçàâîäå, ÷òî íà 60,3 ïðîöåíòà áîëüøå, ÷åì â
ñåíòÿáðå. Ñåãîäíÿ çäåñü åæåäíåâíî ñõîäèò ñ êîíâåéåðà îêîëî
300 íîâûõ «íàðîäíûõ àâòîìîáèëåé». Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ,
ïðîèçâîäñòâî LADA Granta â Èæåâñêå âûøëî íà ïðîåêòíóþ ìîù-
íîñòü.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ åæåäíåâíî ñ Èæåâñêîãî àâòîçàâîäà îòïðàâ-
ëÿþòñÿ ê ïîêóïàòåëÿì 3-4 æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíà è 28 àâòîâî-
çîâ ñ LADA Granta. Ãåîãðàôèÿ ïîñòàâîê íîâûõ «íàðîäíûõ àâòîìî-
áèëåé» èæåâñêîé ñáîðêè âåñüìà îáøèðíà – îò Ñåâåðíîãî Êàâêàçà
äî Ñèáèðè. Óæå ñåãîäíÿ «Ãðàíòó» èç Èæåâñêà ïîëó÷àþò äèëåðû
LADA â Íîâîñèáèðñêå, Àáàêàíå, Êðàñíîÿðñêå, Êåìåðîâå, Òîìñêå,
Áàðíàóëå. È â êàæäîì àâòîñàëîíå åñòü àâòîìîáèëè äëÿ òåñò-äðàé-
âà. Ïðîéòè òåñò-äðàéâ LADA ìîæåò ëþáîé, ó êîãî åñòü ïðàâà.
Ìîæíî çàïèñàòüñÿ ïðåäâàðèòåëüíî - ïîçâîíèòü â ñàëîí èëè âûáðàòü
âðåìÿ ÷åðåç ñàéò ÀÂÒÎÂÀÇà www.lada.ru (â ðàçäåëå «Ïðîäàæà è
ñåðâèñ» âûáðàòü «Òåñò-äðàéâ», îòìåòèòü ìîäåëü àâòîìîáèëÿ, äèëå-
ðà è óäîáíîå âðåìÿ, çàïîëíèòü àíêåòó è ïî òåëåôîíó ïîëó÷èòü
ïðèãëàøåíèå íà ïðîáíóþ ïîåçäêó îò äèëåðà).

Ñáîðêà LADA Granta íà Èæåâñêîì àâòîçàâîäå ñòàðòîâàëà â
èþëå 2012 ãîäà. Äëÿ âûïóñêà èñïîëüçóåòñÿ ñîâðåìåííûé êîìï-
ëåêñ, â êîòîðîì âíåäðåíû ïðîèçâîäñòâåííûå ïðèíöèïû Àëüÿíñà
Renault-Nissan. Ïîñëå ñáîðêè àâòîìîáèëè ïðîõîäÿò ïîëíûé öèêë
òåñòîâûõ èñïûòàíèé è àóäèòà ïî ìåòîäèêå AVES (ðàçðàáîòàíà
Àëüÿíñîì Renault-Nissan äëÿ èçìåðåíèÿ óðîâíÿ êà÷åñòâà ñ òî÷êè
çðåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ, òàêæå âíåäðåíà íà ÀÂÒÎÂÀÇå). Âñåãî íà
Èæåâñêîì àâòîçàâîäå âûïóùåíî óæå îêîëî 12 òûñÿ÷ LADA
Granta. Ðåêîìåíäîâàííàÿ ðîçíè÷íàÿ öåíà íà ýòè àâòîìîáèëè –
îò 259 òûñÿ÷ ðóáëåé (èñïîëíåíèå «ñòàíäàðò»), îò 291 òûñÿ÷è
ðóáëåé (èñïîëíåíèå «íîðìà»).
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1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 86/12 ðàçìåùå-
íî íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóïïû ÐÏÌ  www.rempm.ru è â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» 23 íîÿáðÿ  2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 86/12 ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Êàëóæ-
ñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé Êóðüÿíîâà Ì.È.  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äèðåêöèÿ ïî êîðïîðà-
òèâíî èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «-
Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Àäðåñ: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä.21.

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, - Îñèïîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 8/4842/ 78-
64-14, osipovaua@rempm.ru, è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà, 8/4842/ 900-
732, tutkovaoi@rempm.ru.

3. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 86/12 ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâêà êîì-
ïüþòåðíîé è îðãòåõíèêè .

Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå äîãîâîðà: 3 000 000 (Òðè ìèëëèîíà)
ðóáëåé ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» (ã.Êà-
ëóãà).

Ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðîâ: â òå÷åíèå 15 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà.

4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíè-
çàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû osipovaua@rempm.ru èëè
tutkovaoi@rempm.ru.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿ-

þòñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ÄÊÈÎ. Íå
âñêðûâàòü» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ
ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, è
íå ïîçäíåå 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 24 äåêàáðÿ 2012 ã.
ïî àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00
äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.00äî 13.00).

6. Îáåñïå÷åíèå êîíêóðñíîé çàÿâêè, îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâî-
ðà íå ïðåäóñìîòðåíû.

7. Âñêðûòèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðû-
òîì êîíêóðñå ¹ 86/12 ñîñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ 2012 ã. â 14-00 ìîñêîâñ-
êîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

8. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóï-
ïîé ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21, â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðû-
òèÿ çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.  Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿò-
ñÿ 26 äåêàáðÿ 2012 ã.

9. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ.
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæàùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòî-
ãàì îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ó÷àñòíèê, ïðèçíàííûé ïîáåäèòåëåì íàñòîÿùåãî êîíêóðñà, äîëæåí
ïîäïèñàòü äîãîâîð íå ïîçäíåå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîì-
ëåíèÿ îá èòîãàõ îòêðûòîãî êîíêóðñà. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îäîáðå-
íèÿ äîãîâîðà ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòü-
ìàø» óêàçàííûé ñðîê äîëæåí áûòü ïðîäëåí íå ìåíåå ÷åì íà 30 (òðèä-
öàòü) ðàáî÷èõ äíåé.

10. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 86/12 ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â ëþáîé ìî-
ìåíò äî ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äîïóñ-
êå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçà-
òîð íå íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè-
÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíå-
ñòè óáûòêè.

Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîãóò áûòü
âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ
ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå www.rempm.ru (ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») è â ãà-
çåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùå-
ãî êîíêóðñà.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Л.Ю.СТРУКОВ.

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
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èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ
¹ 87/12 íà ïîñòàâêó ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ¹ 87/12 íà ïîñòàâêó ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ¹ 87/12 íà ïîñòàâêó ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ¹ 87/12 íà ïîñòàâêó ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ¹ 87/12 íà ïîñòàâêó ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ

 (òîíåðîâ, êàðòðèäæåé). (òîíåðîâ, êàðòðèäæåé). (òîíåðîâ, êàðòðèäæåé). (òîíåðîâ, êàðòðèäæåé). (òîíåðîâ, êàðòðèäæåé).
1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 87/12 ðàçìåùåíî

íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóïïû ÐÏÌ  www.rempm.ru è â ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Âåñòü» 23 íîÿáðÿ  2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 87/12 ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Êàëóæñ-
êèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé Êóðüÿíîâà Ì.È.  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâ-
íî èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «Êà-
ëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Àäðåñ: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä.21.

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî êîíêóðñà, - Îñèïîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 8/4842/ 78-64-14,
osipovaua@rempm.ru, è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà, 8/4842/ 900-732,
tutkovaoi@rempm.ru.

3. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 87/12 ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâêà ðàñõîä-
íûõ ìàòåðèàëîâ (òîíåðîâ, êàðòðèäæåé).

Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå äîãîâîðà: 3 000 000 (Òðè ìèëëèîíà) ðóá-
ëåé ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» (ã.Êà-
ëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.21).

Ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðîâ: â òå÷åíèå 15 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà.

4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçà-
òîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû osipovaua@rempm.ru èëè
tutkovaoi@rempm.ru.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþò-

ñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ÄÊÈÎ. Íå
âñêðûâàòü» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ
ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà è íå
ïîçäíåå 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 24 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî
àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî
17.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00).

6. Îáåñïå÷åíèå êîíêóðñíîé çàÿâêè, îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà
íå ïðåäóñìîòðåíû.

7. Âñêðûòèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðû-
òîì êîíêóðñå ¹ 87/12 ñîñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ 2012 ã. â 14-00 ìîñêîâñêî-
ãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

8. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóï-
ïîé ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííè-
êè, ä. 21, â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ
çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.  Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ
26 äåêàáðÿ 2012 ã.

9. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ.
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæàùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãàì
îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè.

Ó÷àñòíèê, ïðèçíàííûé ïîáåäèòåëåì íàñòîÿùåãî êîíêóðñà, äîëæåí ïîä-
ïèñàòü äîãîâîð íå ïîçäíåå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ
îá èòîãàõ îòêðûòîãî êîíêóðñà. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îäîáðåíèÿ äîãî-
âîðà ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» óêàçàí-
íûé ñðîê äîëæåí áûòü ïðîäëåí íå ìåíåå ÷åì íà 30 (òðèäöàòü) ðàáî÷èõ
äíåé.

10. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 87/12 ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â ëþáîé ìîìåíò
äî ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçàòîð íå
íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîãóò áûòü âíå-
ñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ðàç-
ìåùàþòñÿ íà ñàéòå www.rempm.ru (ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») è â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî êîí-
êóðñà.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Л.Ю.СТРУКОВ.
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ïåðñîíàëîì  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 88/12ïåðñîíàëîì  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 88/12ïåðñîíàëîì  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 88/12ïåðñîíàëîì  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 88/12ïåðñîíàëîì  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 88/12
íà âûïîëíåíèå ðàáîò ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ñîãëàñíî ïðîèçâîäñòâåí-íà âûïîëíåíèå ðàáîò ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ñîãëàñíî ïðîèçâîäñòâåí-íà âûïîëíåíèå ðàáîò ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ñîãëàñíî ïðîèçâîäñòâåí-íà âûïîëíåíèå ðàáîò ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ñîãëàñíî ïðîèçâîäñòâåí-íà âûïîëíåíèå ðàáîò ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ñîãëàñíî ïðîèçâîäñòâåí-

íîìó ïëàíó ïðåäïðèÿòèÿ è ïåðå÷íÿ ðàáîò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè.íîìó ïëàíó ïðåäïðèÿòèÿ è ïåðå÷íÿ ðàáîò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè.íîìó ïëàíó ïðåäïðèÿòèÿ è ïåðå÷íÿ ðàáîò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè.íîìó ïëàíó ïðåäïðèÿòèÿ è ïåðå÷íÿ ðàáîò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè.íîìó ïëàíó ïðåäïðèÿòèÿ è ïåðå÷íÿ ðàáîò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè.
1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 88/12 ðàçìåùåíî

íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóïïû ÐÏÌ  www.rempm.ru è â ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Âåñòü» 23 íîÿáðÿ  2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 88/12 ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Êàëóæñ-
êèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïåðñîíà-
ëîì Íîâèêîâîé Ë.Í. ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî
èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñ-
êèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Àäðåñ: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.21.

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî êîíêóðñà, Îñèïîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 8/4842/ 78-64-14,
osipovaua@rempm.ru, è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà, 8/4842/ 900-732,
tutkovaoi@rempm.ru.

3. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 88/12 ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå ðàáîò
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ñîãëàñíî ïðîèçâîäñòâåííîìó ïëàíó ïðåäïðèÿòèÿ è
ïåðå÷íÿ ðàáîò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè ¹ 1.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 88/12 ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùåìó ëîòó (Ïðèëî-
æåíèå ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó èçâåùåíèþ).

Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» (ã.Êà-
ëóãà, ï.Òîâàðêîâî).

Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ÿíâàðü 2013 ã.- äåêàáðü 2013 ã.
4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-

öèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçà-
òîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû osipovaua@rempm.ru èëè
tutkovaoi@rempm.ru.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþò-

ñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ÄÊÈÎ. Íå
âñêðûâàòü» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ
ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà è íå
ïîçäíåå 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 24 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî
àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî
17.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00).

6. Îáåñïå÷åíèå êîíêóðñíîé çàÿâêè, îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà
íå ïðåäóñìîòðåíû.

7. Âñêðûòèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðû-
òîì êîíêóðñå ¹ 88/12, ñîñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ 2012 ã. â 14-00 ìîñêîâñêî-
ãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

8. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóïïîé
ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21, â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21 .  Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ
26 äåêàáðÿ 2012 ã.

9. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ.
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæàùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãàì
îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè.

Ó÷àñòíèê, ïðèçíàííûé ïîáåäèòåëåì íàñòîÿùåãî êîíêóðñà, äîëæåí ïîäïè-
ñàòü äîãîâîð íå ïîçäíåå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá
èòîãàõ îòêðûòîãî êîíêóðñà. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îäîáðåíèÿ äîãîâîðà
ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» óêàçàííûé ñðîê
äîëæåí áûòü ïðîäëåí íå ìåíåå ÷åì íà 30 (òðèäöàòü) ðàáî÷èõ äíåé.

10. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì
â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 88/12 ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â ëþáîé ìîìåíò
äî ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçàòîð íå
íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîãóò áûòü âíå-
ñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ðàçìå-
ùàþòñÿ íà ñàéòå www.rempm.ru (ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») è â ãàçåòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Âåñòü» â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî êîíêóðñà.

Заместитель председателя конкурсной комиссии ОАО «Калужский завод
«Ремпутьмаш» Л.Ю.СТРУКОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå îòäåëà ðàçìåùåíèÿÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå îòäåëà ðàçìåùåíèÿÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå îòäåëà ðàçìåùåíèÿÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå îòäåëà ðàçìåùåíèÿÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå îòäåëà ðàçìåùåíèÿ

çàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 89/12çàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 89/12çàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 89/12çàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 89/12çàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 89/12
íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêåíà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêåíà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêåíà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêåíà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå

äåòàëåé è óçëîâ.äåòàëåé è óçëîâ.äåòàëåé è óçëîâ.äåòàëåé è óçëîâ.äåòàëåé è óçëîâ.
1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 89/12 ðàçìåùåíî

íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóïïû ÐÏÌ  www.rempm.ru è â ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Âåñòü» 23 íîÿáðÿ  2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 89/12 ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Êàëóæñ-
êèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
Äîí÷åíêî Â.Ì. ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâ-
íî èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «Êà-
ëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Àäðåñ: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä.21.

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî êîíêóðñà, - Îñèïîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 8/4842/ 78-64-14,
osipovaua@rempm.ru, è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà, 8/4842/ 900-732,
tutkovaoi@rempm.ru.

3.Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 89/12 ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå ðà-
áîò ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå äåòàëåé è óçëîâ.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 89/12 ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùåìó ëîòó – â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó èçâåùåíèþ.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå äîãîâîðà: 8 620 200 (Âîñåìü ìèëëèîíîâ
øåñòüñîò äâàäöàòü  òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé áåç ÍÄÑ.

Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ïîäðÿä÷èêà.
Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïî-

ñòóïëåíèÿ àâàíñîâîãî ïëàòåæà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîäðÿä÷èêà.
4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-

öèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçà-
òîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû osipovaua@rempm.ru èëè
tutkovaoi@rempm.ru.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþò-

ñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ÄÊÈÎ. Íå
âñêðûâàòü» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ
ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà è íå
ïîçäíåå 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 24 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî
àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî
17.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00).

6. Âñêðûòèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðû-
òîì êîíêóðñå ¹ 89/12, ñîñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ 2012 ã. â 14-00 ìîñêîâñêî-
ãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

7. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóï-
ïîé ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííè-
êè, ä. 21, â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ
çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.  Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ
26 äåêàáðÿ 2012 ã.

8. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ.
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæàùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãàì
îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè.

Ó÷àñòíèê, ïðèçíàííûé ïîáåäèòåëåì íàñòîÿùåãî êîíêóðñà, äîëæåí ïîä-
ïèñàòü äîãîâîð íå ïîçäíåå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ
îá èòîãàõ îòêðûòîãî êîíêóðñà. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îäîáðåíèÿ äîãî-
âîðà ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø», óêà-
çàííûé ñðîê äîëæåí áûòü ïðîäëåí íå ìåíåå ÷åì íà 30 (òðèäöàòü) ðàáî-
÷èõ äíåé.

9. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì
â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 89/12 ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â ëþáîé ìîìåíò
äî ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçàòîð íå
íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

10. Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîãóò áûòü
âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ðàç-
ìåùàþòñÿ íà ñàéòå www.rempm.ru (ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») è â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî êîí-
êóðñà.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Л.Ю.СТРУКОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå îòäåëà ðàçìåùåíèÿÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå îòäåëà ðàçìåùåíèÿÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå îòäåëà ðàçìåùåíèÿÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå îòäåëà ðàçìåùåíèÿÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå îòäåëà ðàçìåùåíèÿ

çàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 91/12 ïî âûïîëíåíèþ ðàáîòçàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 91/12 ïî âûïîëíåíèþ ðàáîòçàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 91/12 ïî âûïîëíåíèþ ðàáîòçàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 91/12 ïî âûïîëíåíèþ ðàáîòçàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 91/12 ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò
ïî èçãîòîâëåíèþ óçëîâ, êîíâåéåðîâ ãèäðîïàíåëåé.ïî èçãîòîâëåíèþ óçëîâ, êîíâåéåðîâ ãèäðîïàíåëåé.ïî èçãîòîâëåíèþ óçëîâ, êîíâåéåðîâ ãèäðîïàíåëåé.ïî èçãîòîâëåíèþ óçëîâ, êîíâåéåðîâ ãèäðîïàíåëåé.ïî èçãîòîâëåíèþ óçëîâ, êîíâåéåðîâ ãèäðîïàíåëåé.

1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 91/12 ðàçìåùåíî
íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóïïû ÐÏÌ  www.rempm.ru è â ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Âåñòü» 23 íîÿáðÿ  2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 91/12 ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Êàëóæñ-
êèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
Äîí÷åíêî Â.Ì. ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äèðåêöèÿ ïî êîðïîðà-
òèâíî èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «-
Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Àäðåñ: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä.21.

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèè îòêðûòîãî êîíêóðñà Îñèïîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 8/4842/ 78-64-
14, osipovaua@rempm.ru, è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà, 8/4842/ 900-732,
tutkovaoi@rempm.ru.

3. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 91/12 ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå
ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ óçëîâ, êîíâåéåðîâ ãèäðîïàíåëåé.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 91/12 ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì ëîòàì:
Ëîò ¹ 1:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 2 352 571 (Äâà ìèëëèîíà òðèñòà ïÿòüäåñÿò äâå

òûñÿ÷è ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò îäèí ðóáëü) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 2:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 7 956 322 (Ñåìü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò ïÿòüäå-

ñÿò øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà äâàäöàòü äâà ðóáëÿ) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 3:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 7 956 322 (Ñåìü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò ïÿòüäå-

ñÿò øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà äâàäöàòü äâà ðóáëÿ) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 4:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 6 774 932  (Øåñòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò ñåìüäå-

ñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò òðèäöàòü äâà ðóáëÿ) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 5:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 6 774 932  (Øåñòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò ñåìüäå-

ñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò òðèäöàòü äâà ðóáëÿ) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 6:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 86 381  (Âîñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà

âîñåìüäåñÿò îäèí ðóáëü) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 7:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 86 381  (Âîñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà

âîñåìüäåñÿò îäèí ðóáëü) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 8:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 86 381  (Âîñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà

âîñåìüäåñÿò îäèí ðóáëü) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 9:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 32 348  (Òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è òðèñòà ñîðîê

âîñåìü ðóáëåé) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 10:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 129 414  (Ñòî äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà

÷åòûðíàäöàòü ðóáëåé) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 11:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 129 414  (Ñòî äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà

÷åòûðíàäöàòü ðóáëåé) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 12:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 129 414  (Ñòî äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà

÷åòûðíàäöàòü ðóáëåé) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 13:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 72 050  (Ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ïÿòüäåñÿò ðóá-

ëåé) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 14:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 72 050  (Ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ïÿòüäåñÿò ðóá-

ëåé) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 15:
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 72 050  (Ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ïÿòüäåñÿò ðóá-

ëåé) áåç ÍÄÑ.
Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ïîäðÿä÷èêà.
Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò:
Ëîò ¹ 1: â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ àâàíñî-

âîãî ïëàòåæà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîäðÿä÷èêà.
Ëîò ¹ 2-5: â òå÷åíèå 90 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ àâàí-

ñîâîãî ïëàòåæà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîäðÿä÷èêà.
Ëîò ¹ 6 -15: â òå÷åíèå 60 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ

àâàíñîâîãî ïëàòåæà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîäðÿä÷èêà.
4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-

öèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçà-
òîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû osipovaua@rempm.ru èëè
tutkovaoi@rempm.ru.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿ-

þòñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ÄÊÈÎ. Íå
âñêðûâàòü» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ
ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà è íå
ïîçäíåå 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 24 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî
àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî
17.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00).

6. Âñêðûòèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðû-
òîì êîíêóðñå ¹ 91/12, ñîñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ 2012 ã. â 14-00 ìîñêîâñ-
êîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

7. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóï-
ïîé ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21, â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ
çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.  Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ
26 äåêàáðÿ 2012 ã.

8. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ.
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæàùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòî-
ãàì îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ó÷àñòíèê, ïðèçíàííûé ïîáåäèòåëåì íàñòîÿùåãî êîíêóðñà, äîëæåí ïîä-
ïèñàòü äîãîâîð íå ïîçäíåå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ
îá èòîãàõ îòêðûòîãî êîíêóðñà. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îäîáðåíèÿ äî-
ãîâîðà ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» óêà-
çàííûé ñðîê äîëæåí áûòü ïðîäëåí íå ìåíåå ÷åì íà 30 (òðèäöàòü)
ðàáî÷èõ äíåé.

9. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 91/12 ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â ëþáîé ìîìåíò
äî ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçàòîð íå
íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

10. Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîãóò áûòü
âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ðàç-
ìåùàþòñÿ íà ñàéòå www.rempm.ru (ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») è â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî êîí-
êóðñà.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Л.Ю.СТРУКОВ.
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êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì ïðîâîäèò îòêðûòûéêîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì ïðîâîäèò îòêðûòûéêîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì ïðîâîäèò îòêðûòûéêîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì ïðîâîäèò îòêðûòûéêîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì ïðîâîäèò îòêðûòûé
êîíêóðñ ¹ 85/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóãêîíêóðñ ¹ 85/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóãêîíêóðñ ¹ 85/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóãêîíêóðñ ¹ 85/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóãêîíêóðñ ¹ 85/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã

äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿäîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿäîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿäîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿäîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 85/12 ðàçìåùåíî

íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóïïû ÐÏÌ www.rempm.ru è â ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Âåñòü» 20 íîÿáðÿ 2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 85/12 ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Êàëóæñ-
êèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïåðñîíà-
ëîì Íîâèêîâîé Ë.Í. «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî
èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì - ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñ-
êèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Àäðåñ: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21.

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî êîíêóðñà, - Îñèïîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 8/4842/ 78-64-14,
osipovaua@rempm.ru, è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà, 8/4842/ 900-732,
tutkovaoi@rempm.ru.

Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 85/12 ÿâëÿåòñÿ ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 85/12 ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùåìó ëîòó:
- îáÿçàííîñòü Ñòðàõîâàòåëÿ óïëàòèòü ñòðàõîâóþ ïðåìèþ è îáÿçàííîñòü

Ñòðàõîâùèêà ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ ïðîèçâåñòè îïëàòó ìå-
äèöèíñêèõ è èíûõ óñëóã, îêàçàííûõ Çàñòðàõîâàííûì ëèöàì).

Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ã.Êàëóãà, ã.Ìîñêâà.
Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ôåâðàëü 2013 ã. – ôåâðàëü 2014 ã.
4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-

öèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçà-
òîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû osipovaua@rempm.ru,
tutkovaoi@rempm.ru.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþò-

ñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ÄÊÈÎ. Íå
âñêðûâàòü» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ
ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà è íå
ïîçäíåå 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 20 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî
àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî
17.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00).

6. Îáåñïå÷åíèå êîíêóðñíîé çàÿâêè, îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà
íå ïðåäóñìîòðåíû.

7. Âñêðûòèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðû-
òîì êîíêóðñå ¹ 85/12, ñîñòîèòñÿ 20 äåêàáðÿ 2012 ã. â 14.00 ìîñêîâñêî-
ãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21.

8. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóïïîé
ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21, â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ çàÿâîê.

 Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21. Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ 26
äåêàáðÿ 2012 ã.

 9. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ.
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæàùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãàì
îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè.

Ó÷àñòíèê, ïðèçíàííûé ïîáåäèòåëåì íàñòîÿùåãî êîíêóðñà, äîëæåí ïîäïè-
ñàòü äîãîâîð íå ïîçäíåå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá
èòîãàõ îòêðûòîãî êîíêóðñà. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îäîáðåíèÿ äîãîâîðà
Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» óêàçàííûé ñðîê
äîëæåí áûòü ïðîäëåí íå ìåíåå ÷åì íà 30 (òðèäöàòü) ðàáî÷èõ äíåé.

10. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 85/12 ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â ëþáîé ìîìåíò
äî ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçàòîð íå
íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîãóò áûòü âíå-
ñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

 Ðàçúÿñíåíèÿ, à òàêæå äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â êîíêóðñ-
íóþ äîêóìåíòàöèþ, áóäóò íàïðàâëåíû âñåì ïðåòåíäåíòàì, ïîëó÷èâøèì â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Л.Ю.СТРУКОВ.
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çàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 90/12çàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 90/12çàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 90/12çàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 90/12çàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 90/12
íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå äåòàëåé.íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå äåòàëåé.íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå äåòàëåé.íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå äåòàëåé.íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå äåòàëåé.

1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 90/12 ðàçìåùåíî
íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóïïû ÐÏÌ  www.rempm.ru è â ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Âåñòü» 23 íîÿáðÿ  2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 90/12 ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Êàëóæñ-
êèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
Äîí÷åíêî Â.Ì. ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî
èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñ-
êèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Àäðåñ: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.21.

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî êîíêóðñà, - Îñèïîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 8/4842/ 78-64-14,
osipovaua@rempm.ru, è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà, 8/4842/ 900-732,
tutkovaoi@rempm.ru.

3. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 90/12 ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå ðà-
áîò ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå äåòàëåé.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 90/12 ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùåìó ëîòó – â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó èçâåùåíèþ.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå äîãîâîðà: 5 446 516,32  ðóáëåé (Ïÿòü
ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà ñîðîê øåñòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò øåñòíàäöàòü ðóáëåé 32
êîïåéêè) áåç ÍÄÑ.

Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ïîäðÿä÷èêà.
Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïî-

ñòóïëåíèÿ àâàíñîâîãî ïëàòåæà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîäðÿä÷èêà.
4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-

öèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçà-
òîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû osipovaua@rempm.ru èëè
tutkovaoi@rempm.ru.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþò-

ñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ÄÊÈÎ. Íå
âñêðûâàòü» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ
ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà è íå
ïîçäíåå 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 24 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî
àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî
17.00, ïåðåðûâ ñ 12.00äî 13.00).

6. Âñêðûòèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðû-
òîì êîíêóðñå ¹ 90/12 ñîñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ 2012 ã. â 14-00 ìîñêîâñêî-
ãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

7. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóï-
ïîé ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííè-
êè, ä. 21, â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ
çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.  Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ
26 äåêàáðÿ 2012 ã.

8. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ.
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæàùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãàì
îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè.

Ó÷àñòíèê, ïðèçíàííûé ïîáåäèòåëåì íàñòîÿùåãî êîíêóðñà, äîëæåí ïîä-
ïèñàòü äîãîâîð íå ïîçäíåå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá
èòîãàõ îòêðûòîãî êîíêóðñà. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îäîáðåíèÿ äîãîâîðà
ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» óêàçàííûé
ñðîê äîëæåí áûòü ïðîäëåí íå ìåíåå ÷åì íà 30 (òðèäöàòü) ðàáî÷èõ äíåé.

9. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì
â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 90/12 ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â ëþáîé ìîìåíò
äî ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçàòîð íå
íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

10. Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîãóò áûòü
âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ðàçìå-
ùàþòñÿ íà ñàéòå www.rempm.ru (ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») è â ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Âåñòü» â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî êîíêóðñà.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Л.Ю.СТРУКОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Îáúÿâëåíèå î ïðîäàæå èìóùåñòâàÎáúÿâëåíèå î ïðîäàæå èìóùåñòâàÎáúÿâëåíèå î ïðîäàæå èìóùåñòâàÎáúÿâëåíèå î ïðîäàæå èìóùåñòâàÎáúÿâëåíèå î ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÎÎ ÍÏÏ «Ðîñóíèôàðì»ÎÎÎ ÍÏÏ «Ðîñóíèôàðì»ÎÎÎ ÍÏÏ «Ðîñóíèôàðì»ÎÎÎ ÍÏÏ «Ðîñóíèôàðì»ÎÎÎ ÍÏÏ «Ðîñóíèôàðì»

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ
4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, êîðï.
69, îô.19, òåë. (4842) 79-55-05, e-mail: rdatorg@gmail.com) ïî ïîðó-
÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ ÍÏÏ «Ðîñóíèôàðì» (Êàëóæ-
ñêàÿ îáë, ñ. Õâàñòîâè÷è, Ëåñíàÿ, 6; ÈÍÍ 4021002454; ÎÃÐÍ
1024000597367) Õîìÿêîâà È.Í., äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäå-
ëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó À23-1331/
10Á-17-61 îò 04.10.2010 ã., ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Ëîò 1 - íåæèëîå çäàíèå ñ ïðèñòðîéêàìè, îáùàÿ ïëîùàäü 2038,78
ì2; çäàíèå ãàðàæà íà 4 àâòîìàøèíû, îáùàÿ ïëîùàäü 407,89 ì2;
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùàÿ ïëîùàäü 9 000 ì2; (óêàçàííîå èìóùåñòâî
íàõîäèòñÿ â çàëîãå ó ÀÊ ÑÁ ÐÔ, íà÷àëüíàÿ öåíà çàëîæåííîãî èìó-
ùåñòâà 13571492 ðóá. áåç ÍÄÑ.). Çäàíèå ïðîõîäíîé, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 21,6 ì2; çàìåùåíèå, îáùàÿ ïëîùàäü 3080 ì2. Áîðäþðíûé
êàìåíü, 662 ï/ì; îãðàæäåíèå, 580 ï/ì; êîò¸ë ÝÏÇ-100; ëèíèÿ îñâå-
ùåíèÿ. Öåíà ëîòà áåç ÍÄÑ – 17108762 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ
ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
ïî àäðåñó: www.atctrade.ru (ÎÎÎ «Àóêöèîííûé òåíäåðíûé öåíòð»),
ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå, à òàêæå äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 îò 26.10.2002 ã. ¹ 127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíî-
ñòè (áàíêðîòñòâå)». Ïåðå÷èñëèòü çàäàòîê 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà
ïî ðåêâèçèòàì: ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî», 248021, ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹ 69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069;
ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-
ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè. Òîðãè áóäóò ïðîâåäåíû ñ
28.11.2012 ã. â 00.00 ìèí. ïî 26.01.2013 ã. â 23.59 ìèí. ïî ìñê.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà äåéñòâóåò ñ 1 ïî 30 êàëåíäàðíûé äåíü âêëþ÷è-
òåëüíî. Ñíèæåíèå öåíû ïðåäëîæåíèÿ - ñ 31 ïî 60 êàëåíäàðíûé äåíü
íà 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ
äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23, îô.5, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ
îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ, èëè ïî òåë.: +79109124961.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåä-
ñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæà-
ùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå öåíû ïðîäà-
æè èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì çàÿâîê
ïðåêðàùàåòñÿ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 10
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà ïî
äîãîâîðó ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â
äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Ïàð-
øèêîâ Èâàí Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèç-
äðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ìëà-
äåíñê, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì
19, òåë. 8-903-104-17-72.

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

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:66, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ñóäèìèðñêîå».

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8(48445) 2-11-00.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Íà-

óìîâûì Àëåêñååì Âëàäèìèðîâè-
÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-10, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Êóáÿêà, ä.2,
êâ.43, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kad/ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà: (48437) 31289)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:154701:50, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, Ïåð-
öåâî, êàðüåð, çàêàç÷èêîì ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Àêñåíòè Íàòàëüÿ Íèêî-
ëàåâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ïîñ.Ôåðçèêîâî, óë.-
Ïàðêîâàÿ, äîì 3, êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 8-9107059792), âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ñîñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ 2012
ãîäà â 10 ÷àñ. â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïî-
ñ.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, äîì
28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ïîñ.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, äîì
28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àä-
ðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ïîñ.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïî-
âà, äîì 28à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Íà-

óìîâûì Àëåêñååì Âëàäèìèðîâè-
÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-10, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Êóáÿêà, ä.2,
êâ.43, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
kad/ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà (48437)31289) â
îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
40:22:053601:32 è
40:22:053601:33, ðàñïîëîæåííûõ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñò.Ëó÷,
çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðåç-
íè÷åíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà
(ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.-
Êóòóçîâà, ä.35/46, êâ.28, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí (4842)577521),
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ñîñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ 2012
ã. â 10.00 â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àä-
ðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,
28à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Ãëóõîâñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Òèìîôå-
åâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Ãëóõîâñêèé» î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 9,2 ãà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùå-
ãî åìó ïðàâà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 238 á/
ãà â ðàéîíå äåðåâíè Áðþõîâî, â
ãðàíèöàõ êîíòóðà ¹ 18 ÑÏÊ
«Ãëóõîâñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Òèìîôååâ Ñåðãåé Àíàòîëü-
åâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ:  Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, Âîëîêîëàìñêèé
ðàéîí, ä. ×åíöû, óë. Ìèðà, ä.48.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé
Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57,
êîðï. 1, îô.7, òåë. 84842563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:14:000000:28. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ãðàíèöàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä.
Áðþõîâî. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Ãëóõîâî», ä. Áðþõîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ
«ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 7,
òåë. (84842) 563500, ýëåêòðîí-
íàÿ ïî÷òà: geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñò-
êà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ
Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 7, òåë. (84842)
563500, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
geol970@ bk.ru ru, è Òåððèòî-
ðèàëüíûé îòäåë ÔÃÁÓ «Çåìåëü-
íàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» ïî àäðåñó:
249250, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìåäûíü, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 49.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,
ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-
ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-
ñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áîëüøèåñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áîëüøèåñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áîëüøèåñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áîëüøèåñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå
Êîçëû»Êîçëû»Êîçëû»Êîçëû»Êîçëû»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Êîç-
ëû» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
åò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþ-
ùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 1041
(Îäíà òûñÿ÷à ñîðîê îäèí) ãåê-
òàð, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ïðèîêñ-
êîå», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:17:00 00 00:0015, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 1736,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 21,50 áàëëà. Âûøåóêàçàí-
íàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöè-
ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-

ìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áîëü-
øèå Êîçëû» íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñ-
íîâàíèè:

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 15.05.2012 ã. ¹ 2-177/
3/2012;

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 15.05.2012 ã. ¹ 2-180/
3/2012;

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 18.05.2012 ã. ¹ 2-190/
3/2012;

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 18.06.2012 ã. ¹ 2-200/
3/2012;

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 24.07.2012 ã. ¹ 2-270/
3/2012.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì 22.10.2012 ãîäà,
î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðà-
öèè ¹ 40-40-17/011/2012-321,
÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëü-
ñòâîì î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè 40
ÊË ¹ 423334 îò 22 îêòÿáðÿ
2012 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 1736,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 21,50 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâå-
äåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè,
è ñîñòàâëÿåò â äåíåæíîì âûðà-
æåíèè 95925 (Äåâÿíîñòî ïÿòü
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò äâàäöàòü ïÿòü)
ðóáëåé 00 êîïååê.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëü-
íîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:17:00 00 00:0015, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìå-
ñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ
ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, îá-
ðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìè-
íèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áîëüøèå Êîçëû» ïî
àäðåñó: 249127, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä.Áîëüøèå Êîçëû, ä. 17á, òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê 8(48441) 3-38-
48. Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþò-
ñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû,
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêó-
ìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Èçâåùåíèå î âûäåëåíèè çå-Èçâåùåíèå î âûäåëåíèè çå-Èçâåùåíèå î âûäåëåíèè çå-Èçâåùåíèå î âûäåëåíèè çå-Èçâåùåíèå î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîé äîëè â íàòóðåìåëüíîé äîëè â íàòóðåìåëüíîé äîëè â íàòóðåìåëüíîé äîëè â íàòóðåìåëüíîé äîëè â íàòóðå

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ¹ 127 îò 5 íîÿáðÿ
1994 ãîäà è ¹ 2 îò 12 ñåíòÿá-
ðÿ 2008 ãîäà ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ âåäåíèÿ ñ/
õ ïðîèçâîäñòâà îáùåé ïëîùà-
äüþ 2186 ãà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:17:0000000025, íàõî-
äÿùèéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ
«Ñèëüêîâî», Êîëÿçèí Àëåêñàíäð
Äìèòðèåâè÷, 3 (òð¸õ) çåìåëü-
íûõ äîëåé ñ îöåíêîé 137 áàë-
ëîãåêòàðîâ êàæäàÿ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 27,85 áàëëà, îáúÿâ-
ëÿåò î ñâî¸ì íàìåðåíèè â ñ÷¸ò
çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðî-
èçâåñòè âûäåë íà ìåñòíîñòè.
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæå-
íû âáëèçè ï. Íèæíèå Ïîäãîðè-
÷è, âäîëü äîðîãè, íåäàëåêî îò
êëàäáèùà. Âûïëàòà êîìïåíñàöèè
äðóãèì ó÷àñòíèêàì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ.

Îáîñíîâàííûå ïðåòåíçèè îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ïî àä-
ðåñó: Ìîñêâà, óë. Îñòðîâèòÿíî-
âà, ä.5, ê.1, êâ.110. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 8-499-737-17-72.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèìû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèìû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèìû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèìû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèìû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïî-
íîìàð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìè-
ðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹40-10-44, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./

ôàêñ 8 (48431) 2-46-32, E-mail:
meridianmal@rambler.ru), â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì Ê¹
40:13:000000:7, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Âåðõîâñêîå, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâà-
íèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóò¸ì
âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêà-
ìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþò-
ñÿ: Áà÷óðèí Ìèõàèë Âëàäèìèðî-
âè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/1734), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Çà-
ïîâåäíàÿ, ä. 14, êîðï. 1, êâ.
34, òåë. 8-903-8690211; Áà÷óðè-
íà Åëåíà Àëåêñååâíà (äîëÿ â
ïðàâå 1/1734), ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Ìîñêâà, óë. Ãëàâìîññòðîÿ, ä.
4, êîðï. 2, êâ. 22, òåë. 8-903-
2497407; Áà÷óðèí Èâàí Àëåêñå-
åâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/1784), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë.
Ãëàâìîññòðîÿ, ä. 9, êâ. 96.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë Ãàãàðèíà,
ä 24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÀÎ «Âîðîáüåâî» Áåðåæàíñêèé
Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷, ïî äîâåðåí-
íîñòè ¹ 40 ÀÀ 0417488 Òàð-
÷åíêî Èãîðü Âàñèëüåâè÷, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 26500
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè-
÷èòàþùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 67,00 áàëëîãåòàðà, íà
ïîëå ñ êîíòóðîì ¹80à âáëèçè
ñåëà «ñàíàòîðèé Âîðîáüåâî»,
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Òàð-
÷åíêî Èãîðü Âàñèëüåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Çàãîðîä-
íàÿ, ä.1, òåëåôîí 8960-514-67-
01.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «Óñàäü-
áà» Ìàñëåííèêîâîé Àíàñòàñèåé
Ìèõàéëîâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-239. Ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðî-
áüåâî, òåëåôîí 8930-841-42-42,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
stepichovo@mail.ru

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:13:000000:7. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ Âîðîáüåâñêîé ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âî-
ðîáüåâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî, àäìèíèñ-
òðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âîðîáüå-
âî».

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íà-
ñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðî-
áüåâî, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Âîðîáüåâî».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãå-
åâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000100:452, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò
«Îâðàæíûé», ó÷. 18, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ôèëèíà Ëè-
äèÿ Èâàíîâíà (ã. Êàëóãà, äåð.
Êàíèùåâî, óë. Íîâàÿ, ä. 5. êâ.
14).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 24.12.2012 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàé-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàé-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàé-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàé-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.....

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìè-

íèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî

îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî
äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.
Ïðåäìåò òîðãîâ:
Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-

ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160705:1 îáùåé
ïëîùàäüþ 415068 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñòêà ïðèìåðíî â
1168 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò îðèåíòèðà - ôåðìà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Ôîòüÿíîâî; ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160701:7 îá-
ùåé ïëîùàäüþ 820294 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñòêà ïðèìåð-
íî â 1088 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò îðèåíòèðà - ôåðìà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Ôîòüÿíîâî; ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ëîò ¹ 3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160701:6 îáùåé
ïëîùàäüþ 138497 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñòêà ïðèìåðíî â
1004 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò îðèåíòèðà - ôåðìà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Ôîòüÿíîâî; ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» îò 19.11.2012 ¹ 625.

Ëîò ¹ 1 - íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 23 50
645 ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
5% - 117 532,25 ðóáëÿ. Ñóììà çàäàòêà - 470 129 ðóáëåé.

Ëîò ¹ 2 - íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 4 565
165 ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
228 258,25 ðóáëÿ. Ñóììà çàäàòêà - 913 033,00 ðóáëÿ.

Ëîò ¹ 3 - íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 770
774 ðóáëÿ.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
38 538,70 ðóáëÿ. Ñóììà çàäàòêà - 154 154,80 ðóáëÿ.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì ïî ðåêâèçè-
òàì: îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè MP «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» - ÈÍÍ 4008001902/ÊÏÏ 400801001, ð/ñ
40302810322200000602 â Äçåðæèíñêîì îòäåëåíèè ¹ 5607/070
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: «Çàäàòîê çà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå», è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
íå ïîçäíåå 23.12.2012 ãîäà.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðîèçâîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ ïðå-
òåíäåíòîâ ñ 14.00 äî 15.00 24.12.2012 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 15.00 ïî àäðåñó:

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè 27.12.12 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäåíèè 27.12.12 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäåíèè 27.12.12 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäåíèè 27.12.12 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäåíèè 27.12.12 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.....

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè: ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò
11 îêòÿáðÿ 2012 ã. ¹ 189-ð.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è

ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ

èòîãîâ òîðãîâ: 27.12.12 ã. â 11.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé  Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé
çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 26.12.12 ã. â
15.00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äî-
êóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:062401:1, ïëîùàäüþ 109000 êâ.ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 0,5 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñ.Íèêèòèíêà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 453 440 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 22 672 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  90 688 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -  â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â

êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå èìååò-

ñÿ.
Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìå-

ñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà-
÷åííîå âðåìÿ è äàòó.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæ-
äàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà,
à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðî-
öåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà:

- ïîáåäèòåëü îïëà÷èâàåò ðàñõîäû ïî âûïîëíåíèþ çåìëåóñò-
ðîèòåëüíûõ ðàáîò – 6000 ðóáëåé;

- óñëóãè ïî îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
– 15000 ðóáëåé;

- ïóáëèêàöèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå «Âåñòü»
ñîãëàñíî ïðåäúÿâëåííîìó ñ÷åòó.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå â 2-õ ýêçåìï-

ëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðó-
ãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñ-
òàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â
ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è
çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë., ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå
ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ
20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â
íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001, íå ïîçäíåå 24.12.12 ã.;

3) ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ,
çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

4) äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà;

5) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðå-
øåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåð-
øåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãî-
ñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò);

6) îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåí-
äåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýê-
çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ
óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò,
çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè-
÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü
çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äî-
ïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü
äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàê-
ñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü
ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 26.11.12 ã. ïî 24.12.12 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷-
íûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîç-
âðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó
âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â
ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäó-
þùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â
ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðì-
ëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì
íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çà-
äàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-
ïðîäàæè.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äî-
ãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâå-
äîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè
íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêó-
ìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî
ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Ôîð-
ìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïóáëèêîâàíû â
ãàçåòå «Âåñòü» îò 10.08.2012 ã. ¹ 294 (7604). Êîíòàêòíûé
òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áóêàíü» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èç-
âåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñ-
ëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 4 âûøåóêàçàííîé ñòàòüè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé, èç
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 9380
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 18
áàëëîâ, îáðàçîâàííîé èç íåâî-
ñòðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí
ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ
îò 30.08.2012 ¹2-563/1/2012.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
29560000 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí,  ÊÑÏ «Áóêàíñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áó-
êàíü» ïî àäðåñó: 249421, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Áóêàíü, óë. 40 ëåò Ïî-
áåäû, ä. 1à.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóð-
ñíûé óïðàâëÿþùèé Ãîãîëåâ Âëà-
äèìèð Þðüåâè÷ (248000, Êàëó-
ãà, à/ÿ 17, plot60@rambler.ru, 8-
4842-40-02-73, Íåêîììåð÷åñêîå
ïàðòíåðñòâî «Íàöèîíàëüíàÿ
ãèëüäèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþ-
ùèõ», 115162, ã. Ìîñêâà, óë.
Ëåñòåâà, ä. 18. ÑÍÈËÑ 006-957-
551-74, ÈÍÍ 401300277461) ñî-
îáùàåò, ÷òî ýëåêòðîííûå òîðãè
â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà (äåáèòîðñ-
êîé çàäîëæåííîñòè) ÎÎÎ «Ïî-
ëèòðîíèê Áîðîâñê» íå ñîñòîÿ-
ëèñü â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿ-
âîê, è óâåäîìëÿåò, ÷òî ïðîâî-
äèò ïîâòîðíûå ýëåêòðîííûå òîð-
ãè â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðû-
òîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèé î
öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
(äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè)
ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê»
(249010, ã. Áîðîâñê, óë. Êàëóæ-
ñêàÿ, 168, ÎÃÐÍ 1034002803163,
ÈÍÍ 4003014753), ïðèçíàííîãî
áàíêðîòîì ðåøåíèåì Àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
06.07.2010 ã. ïî äåëó ¹ À23-
3507/09Á-8-174.

Ëîò ¹ 1. Ïðàâî òðåáîâàíèÿ
ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê» ê
äîëæíèêó ÎÎÎ «Áîðîâñê Ìå-
íåäæìåíò», ñ íà÷àëüíîé öåíîé
3305847 ðóá. 20 êîï.

Ëîò ¹ 2. Ïðàâî òðåáîâàíèÿ
ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê» ê
äîëæíèêó Êóëèêîâñêîé Ò.À., ñ
íà÷àëüíîé öåíîé 6372653 ðóá.
26 êîï.

Ëîò ¹ 3. Ïðàâî òðåáîâàíèÿ
ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê» ê
äîëæíèêó ÎÎÎ «ÐîñÒÈÒ», ñ íà-
÷àëüíîé öåíîé 367566 ðóá. 52
êîï.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì
îôîðìëåíèÿì ó÷àñòèÿ, ïåðå÷-
íåì è òðåáîâàíèÿìè ê äîêóìåí-
òàì - íà ñàéòå www.fabrikant.ru.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâ. Çàäàòîê (20% îò íà÷àëü-
íîé öåíû) ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî
22.12.2012 ã. íà ñ÷åò äîëæíè-
êà: ð/ñ 40702810822230150091
â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàí-
êà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ:
042908612, ÈÍÍ: 4003014753,
ÊÏÏ: 400301001, ê/ñ
30101810100000000612. Øàã
àóêöèîíà-5%. Ê ó÷àñòèþ â òîð-
ãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð.
ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óêàçàí-
íûå íà ñàéòå www.fabrikant.ru.
Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ïî 23.12.2012
ã., ïðåäëîæåíèÿ î öåíå -
24.12.2012 ã. ñ 8.00 äî 11.00
(çäåñü è äàëåå âðåìÿ ìîñêîâñ-
êîå) ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå
http:// www.fabrikant.ru. Èòî-
ãè òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ 25.12.2012
ã. â 11.00 òàì æå. Ïîáåäèòå-
ëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèâûñøóþ öåíó.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 5 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæå-
íèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà.
Ñðîê îïëàòû - 30 ðàáî÷èõ äíåé
ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé
èíæåíåð ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÖÅÍÒÐ» Áîëîòîâ Þ.Þ. (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-40)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé è çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î âîçìîæíîñòè îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò 1 çåìåëüíîé äîëè, íàõî-
äÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:15:170000:1.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâè-
òåëü ïî äîâåðåííîñòè Àëàõâåð-
äèåâà Âåðîíèêà Âàñèëüåâíà îò
ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîé äîëè
Ìåëüíè÷åíêî Èãîðÿ Íèêîëàåâè-
÷à.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ
ê âûäåëåíèþ â ñ÷åò 1 äîëè â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ñåâåðî-âîñ-
òî÷íåå äåðåâíè Êàðòûøîâî Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â êîíòóðàõ ïàøíè - 15
ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì êàäàñòðî-
âîé êàðòû ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, äîì 29,
îôèñ 306, òåë. (84842) 53-00-
73, ýë. ïî÷òà:
kadcenter@yandex.ru..

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

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

Ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
ÊÏ «Çàêðóòîâñêèé» Êóéáûøåâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ãðèøåíêîâà Ç.À. óâåäîìëÿåò î
âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå ïëîùàäüþ 7,4 ãà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:11:000000:36. Ïðåòåí-
çèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ñ.Çàêðóòîå, äîì 8.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà áóäåò ïðîâåäåíî ïî îêîí÷àíèè òîð-
ãîâ â ïîìåùåíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿ-
åìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

- îðèãèíàë ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëü-
ùèêà îá èñïîëíåíèè äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïðåòåí-
äåíòîì óñòàíîâëåííîãî â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíòû — ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò:
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèþ;
- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãè (ãà) íà ñîâåð-

øåíèå îäíèì èç ñóïðóãîâ äàííîé ñäåëêè.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-

ëÿåòñÿ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü è äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèÿ.

Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè ïðåäñòàâëÿþò:

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâóþùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ âñåõ âíåñåííûõ èçìåíåíèé;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è óäîñòîâåðåííûå ðó-
êîâîäèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî-
ìî÷èÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíîãî ëèöà ïðåòåíäåíòà;

- âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè îíà òàêîâîé ÿâëÿåòñÿ
äëÿ ïðåòåíäåíòà;

- ñïðàâêó (îðèãèíàë) íàëîãîâûõ îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùóþ
îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëü-
íûõ ïëàòåæåé, âûäàííóþ íå ðàíåå 3 ìåñÿöåâ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,

ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå 5 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå
â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü è äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-
íèè.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-

áîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà âîçìåùàåò çàòðàòû íà ôîðìèðîâàíèå

ïàêåòà äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà

â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.
Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ åäèíî-

âðåìåííî â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçâðàò çàäàòêà ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäè-
òåëÿìè àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 3-õ áàíêîâñêèé
äíåé ïîñëå äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ôîðìó çàÿâêè è äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27,
êàá.6, òåë. 8-48449-4-53-43.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè îäíèì ëîòîì àóêöèîíà â âèäå
îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (ôîíäà ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèÿ), ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 2908854 êâ.ì ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Áîëâà»:

1) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí, ä. Êëþ÷è

ïëîùàäüþ 501178 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:113600:3;
ïëîùàäüþ 128781 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:113600:2;
ïëîùàäüþ 76430 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:114100:14;
ïëîùàäüþ 357824 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:114100:13;
ïëîùàäüþ 132808 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:114100:12;
2) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-

ìåíñêèé ðàéîí, ä. Ñòàðîå Ëåñêîâî
ïëîùàäüþ 361659 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:114900:5;
ïëîùàäüþ 288236 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:114900:4;
ïëîùàäüþ 56111 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:114900:3;
ïëîùàäüþ 448847 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:115300:3;
ïëîùàäüþ 183262 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:115300:5;
ïëîùàäüþ 86903 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:115300:1;
ïëîùàäüþ 214620 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:115300:4;
ïëîùàäüþ 72195 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:115300:2
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû âûøåíàçâàííûõ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè îò÷åòà íåçàâèñè-
ìîãî îöåíùèêà è ñîñòàâëÿåò 120638 (Ñòî äâàäöàòü òûñÿ÷ øå-
ñòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè ïðîöåíòîâ
íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.12.2012 ãîäà â 10.30 ÷àñ â çàëå àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 99.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñî-
áðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» îò
26.10.2012 ãîäà ¹216.

Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ìîæåò áûòü ïðè-
íÿòî îðãàíèçàòîðîì íå ïîçäíåå 5 (ïÿòè) äíåé äî äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû ïîäàòü çàÿâêó
óñòàíîâëåííîé ôîðìû è âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 20 ïðîöåí-
òîâ îò ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðè¸ìà çàÿâîê. Ðåêâèçèòû ïî òåëåôîíó 8-484-
55-2-13-92.

Ïðè ïîäà÷è çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâè-
òåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

ðèäè÷åñêîå ëèöî ïðèëàãàåò ê çàÿâêå íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñî-
âåðøåíèè ñäåëêè.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåí-
òû ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
ïî àäðåñó: ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 99, êàáèíåò ¹5, ñ
8.00 äî 16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê - 23.11.2012 ãîäà, îêîí÷àíèå ïðè¸ìà
- 24.12.2010 ãîäà.

Ñ ïîëíûì ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, è
óñëîâèÿìè ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî âûøåíàç-
âàííîìó àäðåñó èëè ïî òåëåôîíó 8-484-55-2-13-92.

Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê
íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè òîðãîâ 24.12.2012 ãîäà â 16
÷àñ.15 ìèí. ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ðåçóëüòàòû îôîðì-
ëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî ìåñòó èõ
ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî
10.12.2012 ãîäà.

Ïîêóïàòåëü äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàåò çàòðàòû ïî ôîðìèðî-
âàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èõ îáÿçàòåëüíîé íåçàâèñèìîé îöåí-
êå. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 99, êàáè-
íåò ¹5, è ïî òåëåôîíó 8-484-55-2-13-92, ñ 8.00 äî 16.00,
êðîìå âûõîäíûõ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çà-
ÿâëåíèè îò ÎÎÎ "ÀÒÏ Æèâîé Èñòî÷íèê" íà ñâîáîäíûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó ñðîêîì íà 20 ëåò, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí,
ìåæäó  ä. ×åðòåíü è ä. Ìîùèíû, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
70 ãà.

 Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ
ÌÐ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã.
Ìîñàëüñê,  óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî
13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå  ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ
çàÿâëåíèé ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâè-
òåëþ.
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СООБЩА СПАСЁМ ПЛАНЕТУ!

ДАТЫ

ПРИРОДА И МЫ

ФОРУМ

Гармоничное развитие человека невозможно
без тесной связи с природой. В городах же со(
здается специфическая и во многом неблагопри(
ятная для населения экологическая обстановка.
Воздух в них постоянно загрязняется отходами
промышленного производства, выхлопными га(
зами автомашин и пылью, что вызывает болезни.
Часто уровень городского шума значительно пре(
вышает допустимые нормы, что также неблагоп(
риятно сказывается на здоровье людей. И тут на
помощь горожанину приходят зеленые насажде(
ния. Они имеют немаловажное значение в очище(
нии воздуха от пыли и газов. В весенне(летний
период среди зеленых насаждений воздух содер(
жит на  42, а в зимний период на 37 процентов
меньше пыли, чем на открытых местах.

Лучше всего задерживают пыль шершавая ли(
ства вяза и листья сирени, покрытые ворсинка(
ми. Листья вяза задерживают пыль примерно в
пять раз больше, чем листва тополя, а листья
сирени в три раза больше, чем тополя. Зеленые
насаждения значительно уменьшают вредную
концентрацию находящихся в воздухе газов и,
кроме этого, выделяют фитонциды, благотворно
влияющие на здоровье людей.

Исключительно велико декоративное значение
зеленых насаждений в современном городе. Ра(
стительность обладает большим разнообразием
форм, цвета и фактуры. Шаровидные, пирами(
дальные, плакучие и многие другие формы дере(
вьев и кустарников, богатейшая палитра окраски
листьев, цветов и стволов при шероховатой, глад(
кой, блестящей или матовой их фактуре в сочета(
нии с изумрудной зеленью газонов — все эти де(
коративные свойства растений открывают
широчайшие возможности для использования

насаждений как одного из средств решения ланд(
шафтной архитектуры города.

Зеленые насаждения — это не только средство
улучшения санитарно(гигиенических условий жиз(
ни в отдельных населенных пунктах, но и один из
основных методов коренного преобразования при(
родных условий целых районов.

Достаточно ли в городе насаждений для населе(
ния ( об этом судя по площади скверов и парков на
одного жителя. Для крупных городов этот показа(
тель должен быть шесть(восемь квадратных мет(
ров на человека. Для Калуги он существенно ниже,
составляет всего около двух квадратных метров на
человека. У нас вполне достаточно уличных зеле(
ных насаждений, но очень мало скверов и парков.
Один из парков, носящий имя нашего великого
земляка Константина Циолковского, был сплани(
рован по типу английских парков в начале XVIII века
и носил вначале название «Загородный сад». В
нем располагалась губернаторская дача, во фли(
геле которой одно время жил писатель Николай
Гоголь. Другой недавно основательно реконстру(
ированный центральный городской парк культуры
и отдыха был образован в конце XIX века из не(
скольких садов и аллей и назывался городским
садом. С тех пор, как появились вышеназванные
парки, Калуга неимоверно разрослась. Считаю, что
настало время подумать о создании хотя бы одно(
го современного парка, который был бы ее укра(
шением. Думаю, что с этим мнением согласятся
все горожане.

Алексей ЗОРИН,
ведущий инженер отдела благоустройства

Регионального агентства экологии
и благоустройства.

В настоящее время на
территории Калужской
области осталось
немного мест, где
сохранились есте�
ственные природные
участки во всей их
красоте. И одно из них
� государственный
природный заповедник
«Калужские засеки»,
созданный 20 лет
назад, в ноябре 1992
года, с целью охраны
массивов коренных
дубрав, уникальных
для Европейской
России по структуре и
видовому богатству.

Заповедник находится в
юго,восточной части облас,
ти, на территории Ульяновс,
кого района, и занимает пло,
щадь 18533 гектара. Его отли,
чительной особенностью яв,
ляется высокое разнообразие
типов почв на относительно
небольшой территории, что
представляет собой уникаль,
ное явление не только для
средней полосы России, но и
для Европы в целом. Там есть
дремучие «засечные» широ,
колиственные леса на черно,
земовидных почвах, и сосня,
ки на песчаных отложениях
морен древних ледников. Сы,
рые пойменные луга и черно,
ольшаники соседствуют с
мрачными глухими ельника,
ми и светлыми березовыми
колками. Обширные и разно,
образные по набору трав луга
перемежаются с глубокими
заросшими оврагами и балка,
ми. Уникальный набор лес,
ных формаций определяет
близость лесостепной зоны, а
также отсутствие антропоген,
ного пресса.

Благодаря сложной моза,
ике условий обитания в за,
поведнике отмечено высо,
кое разнообразие грибов,
растений и животных. И
хотя исследования по ин,
вентаризации природных
комплексов начаты недавно,
результаты уже позволяют
предварительно оценить ви,
довое разнообразие основ,
ных групп живых организ,
мов.

В настоящее время на тер,
ритории заповедника произ,
растает около 500 видов гри,
бов, 85 видов лишайников, не
менее 15,20 видов печеноч,
ных и 120,130 видов зеленых
мхов, более 700 видов высших
сосудистых растений. В со,
ставе растительных сооб,
ществ встречаются и редкие
виды, например, черемша,
или медвежий лук, ятрышник
мужской, многорядник Брау,
на, звездчатка топяная, хох,
латка Маршалла, хохлатка по,
лая, лунник оживающий, ба,
ранец обыкновенный.

Фауна «Калужских засек»
насчитывает не менее 9,10
тысяч видов беспозвоночных
животных, среди которых
наиболее изученными явля,
ются насекомые, и более 250
видов позвоночных живот,
ных. В лесных речках и во,
доемах заповедника обитают
щука, голавль, уклейка, рус,
ская быстрянка, густера, пес,
карь, щиповка, голец, ерш
обыкновенный, речной
окунь, бычок,подкаменщик.
Типичным обитателем водо,
емов является бобр (погры,
зы и плотины этого живот,
ного встречаются практичес,
ки на всех реках заповедни,
ка). По соседству с бобром

обитают европейская и аме,
риканская норки. Живет там
еще один представитель се,
мейства куньих – выдра.

Обычными для заповедно,
го леса видами являются
лось, кабан, косуля, лисица,
куница, заяц,беляк, белка.
Встречаются также и регио,
нально редкие виды – мед,
ведь, рысь и барсук. Важную
роль в поддержании равно,
весия в экосистемах играет
присутствие волка, гармо,
нично развивающаяся груп,
пировка которого не нано,
сит заметного урона поголо,
вью копытных.

В последние годы на терри,
тории заповедника обитают
зубры. Много веков назад эти
лесные великаны в изобилии
водились в здешних краях, но
были истреблены людьми.
Теперь благодаря различным
российским и международ,
ным программам их восста,
навливают в прежних местах
обитания. Калужско,орловс,
кая популяция европейского
зубра является единственной
крупной группой этого вида
в равнинной части России,
занимает третье место в мире
по численности, имеет самый
высокий в мире уровень ге,
нетического разнообразия и

соответственно, наибольшее
значение для сохранения вида
в целом.

Уникальным для Калужс,
кой области является видовой
состав и численность хищных
птиц. Среди редких пернатых
, черный аист, большой и ма,
лый подорлики, средний дя,
тел, занесенные в Красную
книгу Российской Федера,
ции, встречается змееяд. За,
поведник является ключевой
орнитологической террито,
рией России международно,
го значения.

Как особо охраняемая при,
родная территория федераль,
ного значения, «Калужские
засеки» привлекательны для
туристов. Основными объек,
тами природно,ориентиро,
ванного туризма на террито,
рии заповедника и Ульянов,
ского района являются: живо,
писные ландшафты реки Вы,
тебеть, урочища Клягино,
Новая Деревня, Ягодненско,
го стационара, Орлов луг и
Дубенка, окрестности нежи,
лого поселка Труд. Кроме
того, туристов привлекают
сложные дубравы бывших за,
сечных лесов, остатки ста,
ринного межевого вала, пред,
ставители флоры и фауны за,
поведника и многое другое.

Основным направлением
деятельности заповедника
является охрана его террито,
рии в целях сохранения био,
логического разнообразия и
поддержания в естественном
состоянии охраняемых при,
родных комплексов и объек,
тов. Особое внимание также
уделяется организации и
проведению научных иссле,
дований, осуществлению
экологического мониторин,
га в рамках общегосудар,
ственной системы монито,
ринга окружающей природ,
ной среды и экологическо,
му просвещению.

Целенаправленная работа
сотрудников заповедника
под руководством директора
Сергея Федосеева дает хоро,
шие результаты. За после,
дние годы не было зарегист,
рировано ни одного случая
незаконных порубок в запо,
ведном лесу, а работа по пре,
сечению охотничьего брако,
ньерства перенесена с терри,
тории заповедника на терри,
торию его охранных зон.

Ольга НОВИКОВА,
эксперт управления охраны

окружающей среды.
Подготовлено по материа�

лам сайта заповедника «Ка�
лужские засеки» zaseki.ru.

На форуме выступил гу,
бернатор Анатолий Артамо,
нов. Касаясь программы
«Чистая вода», он высказал
ряд предложений по измене,
нию условий софинансиро,
вания ее из федерального
бюджета. В частности, он
предложил снизить феде,
ральные требования к уров,
ню долевого участия средств
внебюджетных источников.

, Там, где частный опера,
тор не может быть привлечен
стандартными, экономичес,
кими, организационными и
правовыми механизмами,
финансирование инвестици,
онных программ должно осу,
ществляться из бюджетных
источников с долей средств
федерального бюджета не
менее 50 процентов, , счита,
ет глава региона.

По его словам, в целях
экономии драгоценной вла,
ги следует постепенно ухо,
дить от использования ее
для технических нужд.

На пленарных заседаниях
обсуждались темы: «Энерго,
эффективность в водной от,
расли» и «Региональные ас,
пекты реализации водной

НОЯБРЬ
Окончание работ по защите растений от низких темпе)

ратур и грызунов (окучивание штамбов молодых деревьев зем)
лей и их обвязка еловым лапником, раскладка отравленных
приманок).

Установление преград из хвороста или щитов для сне)
гозадержания.

После опадания листьев ) снятие и уничтожение гнезд
вредителей ) боярышницы, златогузки, кольчатого шелкопря)
да и других.

Меры по охране плодовых деревьев от повреждений
зайцами и мышами.

Укрытие роз, клематисов, молодых хвойных растений и
др. растений на зиму.

ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК
РОДНОГО КРАЯ

ЭТОТ БЕСЦЕННЫЙ ДАР –
ЧИСТАЯ ВОДА

политики». В ходе меропри,
ятия прошли «круглые сто,
лы»: «Водная стратегия Рос,
сии – перспективы и реа,
лии», «Нормативно,право,
вое регулирование отрасли
водоснабжения и водоотве,
дения», «Проблемы привле,
чения инвестиций в отрасль
водоснабжения и водоотве,
дения», «Эффективность уп,
равления водными ресурса,
ми: проблемы, задачи, пути
решения», «Чистая вода –
здоровье нации» и другие. В
их работе приняли участие
представители министерства
природных ресурсов, эколо,
гии и благоустройства и ми,
нистерства строительства и
жилищно,коммунального
хозяйства нашей области.
На «круглых столах» были
обсуждены актуальные воп,
росы водной отрасли для
выработки общих подходов в
решении актуальной про,
блемы сохранения и береж,
ного использования бесцен,
ного дара – воды.

Следует отметить, что в
России в последнее время
действует система социально
значимых мер в водной сфе,

ре: реализуется Водная стра,
тегия Российской Федерации
на период до 2020 года, при,
няты и реализуются феде,
ральные целевые программы
«Чистая вода на 2011 , 2017
годы» и «Развитие водохо,
зяйственного комплекса Рос,
сийской Федерации в 2012 ,
2020 годах». Их региональ,
ной составляющей являются
действующая целевая про,
грамма «Чистая вода в Ка,
лужской области на 2011 ,
2017 годы» и недавно утвер,
жденная целевая программа
«Развитие водохозяйственно,
го комплекса Калужской об,
ласти в 2013 , 2020 годах».
Важнейшими приоритетами
здесь должны стать защита
воды от загрязнения, эффек,
тивное экономичное исполь,
зование ее в промышленно,
сти, сельском хозяйстве,
быту. От этого во много за,
висит устойчивость всех
стран и континентов, в том
числе и России, а в будущем
– человечества.

Юрий ПРОХОРОВ,
начальник отдела

использования водных
объектов.

В Москве состоялся 3�й между�
народный форум «Чистая вода»,
организатором которого высту�
пило Некоммерческое партнер�
ство «Российское водное обще�
ство», объединяющее участников
водной сферы для решения
задач по реформированию
и модернизации водной отрасли
России.

ТРЕТИЙ ПАРК ПРОСИТСЯ В КАЛУГУ

На протяжении всех мар,
шрутов встречается огром,
ное число следов жизнедея,
тельности бобров, в весен,
ний период , ковры эфеме,
роидов (первоцветов). Очень
интересна тропа «Калужс,
кий лес и его обитатели» в
плане орнитологических на,
блюдений, здесь представле,
ны все виды лесного орни,
тологического комплекса за,
поведника: луговой, болот,
ный, лесной. Высокая плот,
ность хищных дневных
птиц, колония цапель. И
именно здесь находится
единственное известное в
регионе место, где обитает
редкий вид Нечерноземья –
ястребиная славка (воробь,
иная птица, похожая на яст,
реба и кукушку одновремен,
но).

Тем не менее несведущие
люди, когда речь заходит о
«Калужских засеках», часто
говорят: «Это же вам не Ев,

ропа с Америкой». Но, побы,
вав в нашем заповедном
лесу, их мнение коренным
образом меняется. Они воз,
вращаются сюда, чтобы уви,
деть, открыть еще что,то но,
вое для себя, окунуться в мир
дикой природы. И что самое
интересное, ведь ни в Аме,
рике, ни в Европе такой при,
роды в первозданном виде,
как в России (не исключение
заповедник «Калужские засе,
ки»), они не увидят.

Экскурсии по экологичес,
ким тропам заповедника
организуются для всех жела,
ющих. Ну а экскурсии для
детей остаются приоритет,
ными. Для школьников Уль,
яновского района мы состав,
ляем программу экскурсий
на год. Администрация запо,
ведника специально для про,
ведения экскурсий выделяет
транспорт, экскурсовода.

В 2012 году по тропам за,
поведника прошли 38 экс,

то. Интересно было напить,
ся холодной воды из родни,
ка, а в беседке отдохнуть и
перекусить запасами из рюк,
зачков, которые им собрали
на дорожку родители.

Но год еще не закончен,
поэтому экскурсии для ре,
бят и туристов продолжают,
ся. После путешествий в за,
поведный мир природы в от,
дел экопросвещения посту,
пает огромное количество
сочинений, рисунков, ска,
зок, отзывов от школьников.
А для нас, сотрудников за,
поведника, очень приятно,
что у детей остается много
впечатлений, воспоминаний
о проводимых экскурсиях.

Ирина МАТВЕЕВА,
заместитель директора

по туризму
и экопросвещению.

ОКУНУТЬСЯ В ДИКИЙ МИР
ЭКОЛОГИЯ

Отдел экологического просвещения при запо�
веднике действует четырнадцать лет. Его при�
оритетной задачей на сегодняшний день стало
развитие экологического туризма на особо
охраняемой природной территории России. В
2008 году начала работу новая оборудованная
информационными стендами и малыми архитек�
турными формами экологическая тропа «Лесная
сказка», общая протяженность которой более
четырех километров. До этого были разработаны
тропы: «Калужский лес и его обитатели», «Дубра�
ва», «Засечный лес», «Тропою зубра».

курсионных групп. После,
дняя из них была организо,
вана в осенний лес по тропе
«Лесная сказка», и соверши,
ли путешествие по ней уча,
щиеся второго класса Зареч,
ной средней школы Улья,
новского района. Ребята
впервые посетили террито,
рию заповедника, и для них
все встреченное на тропе
было ново: и бобровые стро,
ения — плотина и хатка,
множество погрызенных де,
ревьев, и местные сталакти,
ты под старым мостом, сле,
ды выдры и бобра, и огром,
ный выворотень ели. С удо,
вольствием дети переходили
по лесным мостикам через
речку Песоченку, которая на
протяжении всей тропы
встречалась четыре раза, так
как русло её очень извилис,

В канун Международного дня инвалидов подведены итоги
конкурса «Самая доброжелательная организация по отноше(
нию к людям с ограниченными возможностями здоровья» за
2012 год.

Первое место жюри  присудило Дворцу спорта «Олимп»,
г. Обнинск. Второго места удостоены бассейн Калужского го(
сударственного университета имени К.Э. Циолковского и Об(
ниский ТРК «Триумф(Плаза» ООО «Русский дом». Третье место
у Мосальского дома(интерната для престарелых и инвалидов,
у дома(интерната для престарелых и инвалидов «Двуречье».

Победители и участники конкурса будут награждены благо(
дарственными письмами министерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской области.

* * *
Министр природных ресурсов, экологии и благоустройства

области Владимир Жипа посетил реконструированные и но(
вые места сбора ТБО, оборудованные заглубленными контей(
нерами.

Впервые в регионе они появились на объездной автомо(
бильной дороге между трассами М(3 «Украина» и Калуга ( Тула
( в деревнях Косарево и Жерело городского округа г. Калуга, на
повороте в поселке Юбилейный Малоярославецкого района.

 Министр осмотрел также строительство площадки вблизи
автодороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов в посел(
ке Бебелево для установки новых емкостей.

В присутствии исполнителя работ министр отметил необхо(
димость распространения подобной технологии на другие име(
ющиеся места сбора, что позволит снизить затраты на их обслу(
живание и исключить замусоривание прилегающих территорий.

Всего  планируются установить у дорог региона 240 заглуб(
ленных емкостей.

Ольга САМСОНОВА,
начальник отдела по работе с населением.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В САДУ

Фото Игоря ШПИЛЕНКА.
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ÄÀÒÛ

Ãîäîâùèíà «Ðåâîëþöèè ðîç» â Ãðóçèè, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé
ñ ïîñòà ïðåçèäåíòà áûë ñìåùåí Ý.À.Øåâàðäíàäçå. 4 ÿíâàðÿ 2004
ã. ïðåçèäåíòîì Ãðóçèè áûë èçáðàí Ì.Í.Ñààêàøâèëè.

95 ëåò íàçàä (1917) ÂÖÈÊ è ÑÍÊ ïðèíÿëè äåêðåò «Îá
óíè÷òîæåíèè ñîñëîâèé è ãðàæäàíñêèõ ÷èíîâ», óïðàçäíÿþùèé ãðàæ-
äàíñêèå, âîåííûå è ïðèäâîðíûå ÷èíû, à òàêæå îðäåíà, ìåäàëè è
äðóãèå çíàêè îòëè÷èÿ äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè.

70 ëåò (1942) èñïîëíÿåòñÿ Ìîñêîâñêîìó èíæåíåðíî-ôèçè-
÷åñêîìó èíñòèòóòó (ÌÈÔÈ). Íûíå Íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëü-
ñêèé ÿäåðíûé óíèâåðñèòåò «ÌÈÔÈ» - áàçîâîå âûñøåå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè.

125 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Áîðèñ Êàðëîôô (1887 – 1969), àíãëî-
àìåðèêàíñêèé êèíîàêòåð, «êîðîëü» ïåðâûõ ïðèêëþ÷åí÷åñêèõ ôèëü-
ìîâ óæàñîâ. Â 1931 ã. ñíÿëñÿ â ôèëüìå «Ôðàíêåíøòåéí» ïî
ðîìàíó Ìýðè Øåëëè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åðàñò, Îëèìï, Ðîäèîí, Íèôîíò, Àëåêñàíäð, Ïðîêîïèé, Äèîíè-

ñèé, Èâàí, Ïåòð, Àâãóñòèí, Àëåêñåé, Àïîëëîí, Ìèõàèë, Íèêîëàé,
Áîðèñ, Îðåñò, Êîíñòàíòèí, Ãåîðãèé, Àííà, Îëüãà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åðàñò, Ðîäèîí. Ñ Åðàñòà æäè ëåäÿíîãî íàñòà. Ïðèøåë Ðîäèîí -

âîçüìåò ìóæèêà â ïîëîí.

ÏÎÃÎÄÀ
23 íîÿáðÿ 23 íîÿáðÿ 23 íîÿáðÿ 23 íîÿáðÿ 23 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 757 ìì

ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íî÷üþ äî 6 ãðàäóñîâ ìîðîçà. Óìåðåí-
íàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 24 íîÿáðÿ,24 íîÿáðÿ,24 íîÿáðÿ,24 íîÿáðÿ,24 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà
ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 754 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 25 íîÿáðÿ, 25 íîÿáðÿ, 25 íîÿáðÿ, 25 íîÿáðÿ, 25 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÀÐÌÈß

Срок службы увеличат?
Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî îáîðîíå íàìåðåí îáðàòèòüñÿ ê íîâîìó

ìèíèñòðó îáîðîíû Ñåðãåþ Øîéãó ñ ïðîñüáîé óâåëè÷èòü ñðîê
ñëóæáû â àðìèè äî ïîëóòîðà ëåò. Â èíòåðâüþ «Èçâåñòèÿì» ãëàâà
êîìèòåòà Âëàäèìèð Êîìîåäîâ çàÿâèë, ÷òî ñîêðàùåíèå ñðîêà
ñëóæáû äî îäíîãî ãîäà áûëî ïîëèòè÷åñêèì ðåøåíèåì è ïëîõî
ïîâëèÿëî íà áîåãîòîâíîñòü àðìèè.

Ñðîê ñëóæáû áûë ñîêðàùåí äî îäíîãî ãîäà â 2006 ãîäó (äî
ýòîãî îí ñîñòàâëÿë äâà ãîäà). Ýòî ðåøåíèå áûëî ñâÿçàíî ñ ïëàíàìè
ïîñòåïåííîãî ïåðåõîäà íà êîíòðàêòíóþ àðìèþ. Â àïðåëå 2012
ãîäà Äìèòðèé Ìåäâåäåâ çàÿâèë, ÷òî ê 2018 ãîäó â ðîññèéñêîé
àðìèè äîëæíî îñòàòüñÿ íå áîëåå 15 ïðîöåíòîâ ñîëäàò-ñðî÷íèêîâ,
îñòàëüíûå âîåííîñëóæàùèå äîëæíû áûòü êîíòðàêòíèêàìè. Ñî-
êðàùåíèå ñðîêà ñëóæáû ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî áûëè îòìåíåíû
ìíîãèå äåéñòâîâàâøèå ðàíåå îòñðî÷êè îò ïðèçûâà, à êðîìå òîãî,
êîëè÷åñòâî âîåííûõ êàôåäð â âóçàõ çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëîñü.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Прожить неделю на талоны
Ìýð àìåðèêàíñêîãî ãîðîäà ðåøèë ïðîæèòü íåäåëþ íà ïðîäóê-

òû ïî ãîñòàëîíàì. Òàê Êîðè Áóêåð, ãëàâà ãîðîäà Íüþàðêà, õî÷åò
äîêàçàòü íåîáõîäèìîñòü ïðàâèòåëüñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
øêîëüíîãî ïèòàíèÿ. Îí çàêëþ÷èë ïàðè ñ ïîëüçîâàòåëåì «òâèòòå-
ðà», êîòîðûé çàÿâèë, ÷òî â ÑØÀ íåò òàêèõ ñåìåé, êîòîðûå íå
ìîãóò çàïëàòèòü çà øêîëüíûå çàâòðàêè. Ýêñïåðèìåíò ïëàíèðóåòñÿ
íà÷àòü â äåêàáðå, åãî áóäóò ñíèìàòü íà âèäåî. Äåìîêðàò Áóêåð –
îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ìýðîâ â ÑØÀ. Â àïðåëå ýòîãî ãîäà îí
âìåñòå ñ ïîëèöåéñêèìè ñïàñ æåíùèíó èç ãîðÿùåãî äîìà. Ïîñëå
ýòîãî àìåðèêàíñêàÿ ïðåññà ñòàëà íàçûâàòü åãî ñóïåðãåðîåì.

Rusnovosti.ru.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Метрополитен&музей обманывает
Äâîå ñîòðóäíèêîâ Ìåòðîïîëèòåí-ìóçåÿ ïîäàëè â ñóä íà ðàáî-

òîäàòåëÿ çà òî, ÷òî îí ââîäèò â çàáëóæäåíèå îáùåñòâåííîñòü, íå
ïðåäîñòàâëÿÿ èñòèííóþ èíôîðìàöèþ î ñòîèìîñòè âõîäíûõ áèëå-
òîâ. Òàê, ìíîãèå ïîñåòèòåëè íå çíàþò, ÷òî îáîçíà÷åííàÿ ïëàòà çà
âõîä - 25 äîëëàðîâ äëÿ âçðîñëûõ - ÿâëÿåòñÿ íåîáÿçàòåëüíîé. Äëÿ
ïåíñèîíåðîâ è ñòóäåíòîâ öåíà åùå íèæå.

Ãðþíåâàëüä è Íèêîëñîí çàêàçàëè èññëåäîâàíèå, êîòîðîå ïîêà-
çàëî, ÷òî 85 ïðîöåíòîâ èç îïðîøåííûõ ïîñåòèòåëåé äåéñòâèòåëüíî
íå çíàëè, ÷òî ìîæíî íå ïëàòèòü óêàçàííóþ öåíó çà âõîä.

Ìåòðîïîëèòåí-ìóçåé, îäèí èç êðóïíåéøèõ õóäîæåñòâåííûõ
ìóçååâ ìèðà, îòêðûëñÿ äëÿ ïóáëèêè â 1872 ãîäó. Èçíà÷àëüíî ïî
äîãîâîðó ñ âëàñòÿìè îí äîëæåí áûë ðàáîòàòü áåñïëàòíî íåñêîëü-
êî äíåé â íåäåëþ, îäíàêî â 1970 ãîäó â ñèëó âñòóïèëî ñîãëàøåíèå,
ïðåäïîëàãàþùåå, ÷òî ìóçåé ìîæåò ïðèíèìàòü âõîäíóþ ïëàòó, íî
åå ðàçìåð äîëæåí îïðåäåëÿòü ñàì ïîñåòèòåëü. Ñåé÷àñ â ìóçåå
íàïèñàíî, ÷òî âõîä ñòîèò 25 äîëëàðîâ, îäíàêî èíôîðìàöèÿ î òîì,
÷òî ýòî òîëüêî «ðåêîìåíäîâàííàÿ öåíà», íàïå÷àòàíà ìåëêèì
øðèôòîì.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Школьный бухгалтер платила себе
20 зарплат ежемесячно

Áóõãàëòåð èðêóòñêîé øêîëû ñàìîâîëüíî ïîâûñèëà ñåáå çàðïëà-
òó äî 280 òûñ. ðóáëåé â ìåñÿö. Ïðîòèâ ìîøåííèöû âîçáóäèëè
óãîëîâíîå äåëî. Êàê ïîÿñíèëà ñàìà ðàñòðàò÷èöà, äåíüãè îíà
òðàòèëà íà ïóòåøåñòâèÿ.

 Â îäíîé èç øêîë Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà Èðêóòñêà áûëî îáíà-
ðóæåíî êðóïíîå õèùåíèå áþäæåòíûõ äåíåã - îêîëî 730 òûñ.
ðóáëåé. Âñêîðå ïîä ïîäîçðåíèå ïîïàëà áóõãàëòåð ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ. Ñëåäñòâèå âûÿñíèëî, ÷òî ñ ôåâðàëÿ ïî àâãóñò ýòîãî
ãîäà 26-ëåòíèé áóõãàëòåð ðåãóëÿðíî íà÷èñëÿëà ñåáå çàðïëàòó,
ïî÷òè â 20 ðàç ïðåâûøàþùóþ óñòàíîâëåííóþ ñóììó! Åñëè â
íà÷àëå ãîäà çàðïëàòà äåâóøêè ñîñòàâëÿëà 15 òûñ. ðóáëåé ñîãëàñíî
øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ, òî ÷åðåç ïîëãîäà îíà âîçðîñëà äî 280 òûñ.
ðóáëåé â ìåñÿö. Òàêèì îáðàçîì, áóõãàëòåð âñåãî çà íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ ïðèñâîèëà 730 òûñ. ðóáëåé. Îíà ïðèçíàëà ñâîþ âèíó è
ðàññêàçàëà, ÷òî êàçåííûå äåíüãè òðàòèëà â îñíîâíîì íà ïóòåøå-
ñòâèÿ. Ïðîòèâ ëþáèòåëüíèöû ïóòåøåñòâèé âîçáóäèëè óãîëîâíîå
äåëî (ìîøåííè÷åñòâî, ñîâåðøåííîå ëèöîì ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñâîåãî ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ, â êðóïíîì ðàçìåðå). Ðàñòðàò÷èöå
ìîæåò ãðîçèòü äî øåñòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

smartnews.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Индейка со свежей капустой

Íà 500 ãðàììîâ ìÿñà èíäåéêè - ïîëîâèíà íåáîëüøîãî êî÷àíà
ñâåæåé êàïóñòû, ùåïîòêà cîëè è òèìüÿíà èëè ùåïîòêà ðîçìàðèíà,
ëàâðîâûé ëèñò, çóá÷èê ÷åñíîêà.

Ìÿñî èíäåéêè ðàçðåæåì íà íåáîëüøèå êóñî÷êè è ïîòóøèì â
ãëóáîêîé ñêîâîðîäå ïîä êðûøêîé ïðèìåðíî 30 ìèíóò. Çà ýòî
âðåìÿ íàðåæåì ñâåæóþ êàïóñòó è ïîñîëèì åå. Ñíèìåì êðûøêó
ñî ñêîâîðîäêè, ïîñîëèì ìÿñî, äîáàâèì êàïóñòó, âñå ïåðåìåøàåì
è áóäåì ïðîäîëæàòü òóøèòü ïîä êðûøêîé åùå ìèíóò 15-20 - äî òåõ
ïîð, ïîêà êàïóñòà íå ñòàíåò ìÿãêîé. Ïîëîæèì ñïåöèè è ëàâðîâûé
ëèñò, ÷åñíîê. Ïëèòó âûêëþ÷èì è îñòàâèì èíäåéêó ñ êàïóñòîé â
ñêîâîðîäêå ïîòîìèòüñÿ åùå ìèíóò 5. Áëþäî ãîòîâî, ïîäàåì åãî
ñ çåëåíüþ è îâîùàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.1525                 Åâðî -40.0785Äîëëàð - 31.1525                 Åâðî -40.0785Äîëëàð - 31.1525                 Åâðî -40.0785Äîëëàð - 31.1525                 Åâðî -40.0785Äîëëàð - 31.1525                 Åâðî -40.0785

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñêîðî, ñêîðî óæå íàñòóïèò ìîìåíò èñòèíû! Ïåðâàÿ ñåñ-
ñèÿ. Îíà-òî íàêîíåö îòäåëèò ìàëü÷èêîâ îò ìóæ÷èí. Ìóæ÷èíû
ïîéäóò â àðìèþ, ìàëü÷èêè — íà âòîðîé ñåìåñòð...

— Îõ, ìèëûé, òû ìíå â÷åðà ñòîëüêî êîìïëèìåíòîâ íàãî-
âîðèë, íè÷åãî ïîäîáíîãî ÿ îò òåáÿ íèêîãäà íå ñëûøàëà!

 — Èçâèíè, áûë ïüÿí.

Íàëåò÷èê â áàíêå ìîë÷à ïîäàåò êàññèðó çàïèñêó: «Ñëîæèòå
âñå áàíêíîòû â áîëüøîé ïàêåò è, íå ïðèâëåêàÿ âíèìàíèÿ, ïåðåäàé-
òå åãî ìíå». Â îòâåò êàññèð ïîäàåò åìó äðóãóþ çàïèñêó: «Ïîïðàâü-
òå ãàëñòóê. Âàñ ôîòîãðàôèðóþò».

Ìóæèê èçîáðåë àâòîìàò äëÿ áðèòüÿ, ó íåãî è ñïðàøèâàþò:
- Êàê îí ðàáîòàåò, âåäü ãàáàðèòû ãîëîâû ó âñåõ ðàçíûå?
- Íó... ýòî òîëüêî äî ïåðâîãî áðèòüÿ...

Ãî-
ñòè íóæíû
äëÿ òîãî,
÷òîáû âðå-
ìÿ îò âðå-
ìåíè íàâî-
äèòü â
äîìå ïî-
ðÿäîê...

Восход Луны ..............  14.57
Заход Луны ................ 3.31
Новолуние .......... 28 ноября

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

ËÅÊÀÐÜËÅÊÀÐÜËÅÊÀÐÜËÅÊÀÐÜËÅÊÀÐÜ
ÏÎÍÅÂÎËÅÏÎÍÅÂÎËÅÏÎÍÅÂÎËÅÏÎÍÅÂÎËÅÏÎÍÅÂÎËÅ

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

ÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎ
ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈ

êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

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

13, ÷åòâåðã 19, ñðåäà
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
ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜ

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.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Времена года.
Осень,2012 –

зима,2013»
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðå-

øèòü äâå çàäà÷è. Â îáåèõ êîì-
ïîçèöèÿõ áåëûå íà÷èíàþò è
îáúÿâëÿþò ìàò íà òðåòüåì
õîäó. Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå
êàæäîé èç çàäà÷ - ïî òðè áàë-
ëà.

Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13
Áåëûå: Kpe2, Ëà8, Cb1, ï.ï.

å7, f4 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Kpd4, ï. d7 (äâå ôè-

ãóðû).

IaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAa
aAaBhAaAaAaBhAaAaAaBhAaAaAaBhAaAaAaBhAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAgAhAaAaAgAhAaAaAgAhAaAaAgAhAaAaAgAhAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAa
aaaaaKKKKKaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA

Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14
Áåëûå: Kpa3, Ôå3, Ëf6, ï. f3

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpd5, Kc5, ï. d7 (òðè

ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaA
AaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAa
aAdGaAaAaAdGaAaAaAdGaAaAaAdGaAaAaAdGaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
mAaAlHaAmAaAlHaAmAaAlHaAmAaAlHaAmAaAlHaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà èç

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Êàëåé-
äîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 12. Õ.Ìóíüîñ (Àð-
ãåíòèíà), «Ïðîáëåìàñ», 1948 ã.,
1-é ïðèç. Ïðåâðàùåíèþ ÷åðíîé
ïåøêè â ôåðçÿ ïîìåøàòü íåëüçÿ.
Êàê æå âûèãðàòü?

1. Ëg7+Kpe8 (íå ïóñêàÿ ëà-
äüþ íà ïîëå d7) 2. Ëå7+Kpd8
3. Ch6!d1Ô 4. Ñ:g5 (ñîçäàíà
áàòàðåÿ, è ÷åðíûé ôåðçü äîë-
æåí èñêàòü áåçîïàñíîå óáåæè-
ùå) Ôb3 (4…Ôg1 5. Cf6! Ôg6
6. Ch4!) 5. C4Ôb4 6. C5Ôb5
(ïðîäâèæåíèå ïåøêè îñòàíîâëå-

íî: 7. Ñ6? bc ñ âûèãðûøåì) 7.
f4! (íå äàåò âûèãðûøà íè 7. Ñf6?
b6 8. ñ6 Ô:ñ6 9. Ëå6+ Kpd7, íè
7. Ñh4? f4 8. Cf6 b6! 9. ñ6 Ô:ñ6)
7. Ôà5 8. ñ6 è âûèãðûâàþò.

Владимир Желнин:
пять побед

Â Ãðåöèè ïðîõîäèò ÷åìïèî-
íàò ìèðà ïî øàõìàòàì ñðåäè
ñåíüîðîâ (øàõìàòèñòû ñòàðøå
60 ëåò). Ñðåäè 106 ó÷àñòíèêîâ
äåñÿòü ìåæäóíàðîäíûõ ãðîñ-
ñìåéñòåðîâ, áîëåå 25 ìåæäó-
íàðîäíûõ ìàñòåðîâ è ìàñòåðîâ
ÔÈÄÅ.

Íàøó ñòðàíó ïðåäñòàâëÿþò äå-
ñÿòü ñïîðòñìåíîâ. Ïîñëå ÷åòû-
ðåõ òóðîâ Âëàäèìèð Æåëíèí áûë
åäèíîëè÷íûì ëèäåðîì, èìåë ÷å-
òûðå ïîáåäû, íî â ïîñëåäóþ-
ùèõ äâóõ òóðàõ ïðîèãðàë ìåæ-
äóíàðîäíîìó ãðîññìåéñòåðó èç
Ôðàíöèè Àíàòîëèþ Âàéññåðó
(áûâøèé ñîîòå÷åñòâåííèê) è Êðè-
ñòèàíñåíó, ãðîññìåéñòåðó èç Äà-
íèè, íî óæå â ñåäüìîì òóðå Âëà-
äèìèð ðåàáèëèòèðîâàëñÿ, ïîáå-
äèâ ñâîåãî ñîîòå÷åñòâåííèêà,
ìàñòåðà ÔÈÄÅ Áîðèñà Ãðóçìà-
íà. Ìåæäó òåì Êðèñòèàíñåí â
ñåäüìîì òóðå âçÿë âåðõ íàä
÷åìïèîíîì Ðîññèè Þðèåì Áà-
ëàøîâûì è ñåé÷àñ ñ 6 î÷êàìè
âîçãëàâèë ÷åìïèîíàò.

Íàøè ãðîññìåéñòåðû Áàëà-
øîâ, Ïóøêîâ, ìåæäóíàðîäíûé
ìàñòåð Êàðàñåâ è Æåëíèí èìå-
þò ïî 5 áàëëîâ è ïðîäîëæàþò
áîðîòüñÿ çà ëèäåðñòâî â ÷åì-
ïèîíàòå.

Ó÷àñòíèêàì ïðåäñòîèò ïðîâå-
ñòè ÷åòûðå çàêëþ÷èòåëüíûõ òóðà,
êàæäûé èç êîòîðûõ ìîæåò áûòü
ðåøàþùèì. Çàêàí÷èâàþòñÿ ñî-
ðåâíîâàíèÿ â êîíöå íîÿáðÿ.

Мемориал
Дмитрия

Василевского
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

çàâåðøèëñÿ òóðíèð, ïîñâÿùåííûé
ñóäüå âñåñîþçíîé êàòåãîðèè
Äìèòðèþ Âàñèëåâñêîìó. Ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïðîõîäèëè â äâà ýòàïà:
ïåðâûé – øâåéöàðñêàÿ ñèñòåìà
â ñåìü òóðîâ, âòîðîé – ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî îëèìïèéñêîé ñèñòå-
ìå äëÿ 16-òè ïîáåäèòåëåé ïåð-
âîãî ýòàïà.

Óñïåõ ñîïóòñòâîâàë ìàñòåðó
ÔÈÄÅ Þðèþ Æåëíèíó, ïîáåäèâ-
øåìó ìàñòåðà ñïîðòà Âëàäèìè-
ðà Òèìîôååâà, ìàñòåðà ñïîðòà
Ëåîíèäà Ãîëüöîâà (â áëèö) è â
ôèíàëüíîì ïîåäèíêå - ìàñòåðà
ÔÈÄÅ Ñåðãåÿ Äèòÿòåâà (ïîáåäè-
òåëÿ ïåðâîãî ýòàïà ñîðåâíîâà-
íèÿ). Âòîðîå ìåñòî ó Äèòÿòåâà,
à òðåòüå - ó êàíäèäàòà â ìàñòå-
ðà Èâàíà Êàìèííèêà.

Турниры
выходного дня

Â ïîìåùåíèè ñïîðòêîìïëåêñà
«Ñïàðòàê» ñîñòîÿëîñü äâà òóð-
íèðà âûõîäíîãî äíÿ ïî ìîëíèå-
íîñíîé èãðå íà âçíîñû ó÷àñòíè-
êîâ.

Â ïåðâîì òóðíèðå ïîáåäèòå-
ëåé äâîå: êàíäèäàò â ìàñòåðà
Îëåã Ôåäîðîâ è ìàñòåð ÔÈÄÅ
Þðèé Æåëíèí. Âî âòîðîì òóð-
íèðå ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïîêà-
çàëè òðîå: Íèêîëàé Ìàìåäîâ,
Âëàäèñëàâ Âèòþê è Îëåã Ôåäî-
ðîâ.

Òóðíèðû âûõîäíîãî äíÿ ïðî-
âîäÿòñÿ êàæäîå âîñêðåñåíüå â
14.00.

В картинной галерее име,
ни Елизаветы Чернявской
свои работы представил ху,
дожник Александр Суббо,
тин. В экспозиции картины,
созданные им за последние
два года.

Хочется отметить, что
Александр Субботин всегда
старается главное выразить
цветом. Он придает цвету
«вес». А вот объяснить логи,
кой все тонкости своей па,
литры акварелист и не пы,
тается. Есть работы, которые
Александр Петрович пишет
за один раз и, чтобы цвет не
потерял свежесть, делает
сразу все максимально. А
другие работы откладывает,
чтобы вернуться к ним и за,
кончить «мысль», добавив
акценты или изменив нюан,
сы.

У художника свое соб,
ственное «акварельное виде,
ние». Его акварель легкая,
воздушная, полная тонких
цветовых переходов. Это це,
нят любители живописи,
коллекционеры. Его работы
хранятся как в частных со,
браниях, так и в музеях и га,
лереях российских городов, в
том числе и в Малоярослав,
це.

На вопрос, кто больше
всего оказал на него влияние
в искусстве, он отвечает, что
работы китайских мастеров,
где исторически наиболее
сильные традиции акварели.
В его технике «по сырому»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Лёгкое дыхание»
 Так называется выставка акварелей, открывшаяся в Малоярославце

много спонтанности, эмо,
ций.

Он любит ассоциации и
скорее передает свое отно,
шение к реальному миру, а
не саму реальность. Конеч,
но, Субботин пишет с на,
туры, но ему важен не сам
предмет, а его тень, контур
и свет. Например, в карти,
не «Певец надежды», вы,
полненной в серых тонах, и
ствол, на котором сидят
птицы, серо,голубоватый,
но будь он, как в действи,
тельности, коричневым,
все бы нарушилось. Худож,
ник использует технику ос,
лабленных контуров и рас,
тушевки кистью. Города и
деревни на его акварелях
выглядят почти невесомо.
А дрожащие контуры домов
и улочек наполнены возду,
хом.

Приемам, тонкостям виде,
ния Субботин учится у аква,
релистов, русских и зару,
бежных. Шутит, что посто,
янно помнит слова велико,
го Сальвадора Дали: «Не
бойтесь совершенства. Вам
его не достичь».

Он рисует с 7 лет, а свиде,
тельство об окончании худо,
жественной школы получил
на излете юности, в 23 года,
в Башкирии. Диплом выпус,
кника Уфимского художе,
ственного училища ему вру,
чили в 27 лет. В 2000 году он
стал еще и дипломирован,
ным искусствоведом, закон,

чив Академию художеств в
Санкт,Петербурге. Все эти
годы он писал картины, рас,
писывал храмы, в том числе
и в Детчине. И постоянно
чему,то учился, занимался
самообразованием, так как
считает, что человек сам
себя воспитывает в течение
всей своей жизни.

В его дом в деревне Семе,
ново Малоярославецкого
района любят приезжать с
этюдниками коллеги. Рабо,
та акварельными красками
на природе, с натуры, тре,
бует быстроты и филигран,
ной техники. У художника
под рукой сосуд с чистой
водой, кисти, краски, бума,
га. Достопримечательности
Ермолина и Жиздры, Думи,

«На восток». А. Субботин.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Преступники «влипли»
Правоохранители раскинули в регионе
сеть антинаркотических мероприятий

С 10 октября по 18 ноября
на территории области со,
трудники регионального
наркоконтроля совместно с
представителями органов
внутренних дел, прокурату,
ры, миграционной службы,
службы исполнения наказа,
ний, Роспотребнадзора про,
водили масштабную опера,
тивно–профилактическую
операцию под названием
«Паутина». В общей сложно,
сти в мероприятиях в рамках
операции участвовали 570
стражей порядка. «Улов»
оказался богатым.

За это время было пресе,
чено 1374 преступления, из
них 139 связаны с незакон,
ным оборотом наркотиков.
Ликвидировано восемь кана,
лов поставок наркотиков в
нашу область. За совершение
наркопреступлений задержа,
но 92 человека. Из незакон,
ного оборота изъято 31,5 кг
наркотических средств и
психотропных веществ. Так,
же изъято 12 единиц оружия,
1123 боеприпаса.

Проведено 95 рейдов в 52
местах массового досуга мо,
лодежи, в том числе в 37
ночных клубах. Изъято че,
тыре металлических баллона
с одурманивающим веще,
ством – «веселящим газом»
(закисью азота) , общим
объемом 100 литров, кото,
рый распространялся среди
посетителей ночных клубов
в воздушных шарах.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Пью, бью, граблю
«Алкоголь я употребляю запойно, то есть пью два раза в месяц по

два дня». Это фраза из допроса следователем подозреваемого в
грабеже. Злоумышленник рассказывает о своём образе жизни, ко(
торым он пытается оправдать свои преступные действия.

Житель Обнинска возвращался домой из магазина, предвари(
тельно закупив пиво. К нему подошла девушка, попросила закурить.
Причин отказать не было. Затем последовала просьба поделиться
баночкой пива. Мужчина снова поступил как джентльмен и поделил(
ся напитком с дамой. В этот момент к ним подошел молодой чело(
век. Указав на щедрого незнакомца, девушка сказала, что тот к ней
приставал, и спровоцировала конфликт между мужчинами. В ходе
ссоры знакомый девушки несколько раз толкнул оппонента, а затем
выхватил у него из кармана портмоне с документами. Денег там не
оказалось, поэтому документы вернули владельцу.

Дальнейшие действия потерпевшего вызывают удивление. Вмес(
то того, чтобы побыстрее отделаться от буйной парочки, он предло(
жил… вместе выпить. Мужчина сам сходил в магазин, купил бутылку
водки и пластиковые стаканчики. Через некоторое время к распива(
ющей компании присоединились несколько приятелей и девушек.

Потом между новыми знакомыми завязался конфликт, у потер(
певшего стали требовать деньги. Услышав отказ, компания приня(
лась его избивать. Пока один бил, другой достал из кармана жертвы
300 рублей и сотовый телефон.

Случайным очевидцем драки стала мать потерпевшего. Возвра(
щаясь домой, она увидела, что трое молодых людей и две девушки
наблюдают за тем, как двое парней кого(то избивают. Подойдя
поближе, она поняла, что бьют её сына. Женщина закричала и по(
просила прекратить безобразие. Лежавший на земле сын сказал,
что один из обидчиков забрал у него сотовый телефон, и потребовал
вернуть похищенное. На угрозы вызвать сотрудников полиции похи(
титель не реагировал.

После того, как компания ушла, жительница дома, под окнами
которой происходила драка, сообщила об этом в дежурную часть.
Наряд патрульно(постовой службы ОМВД России по г.Обнинску
прибыл на место происшествия. Выяснив, что случилось, полицей(
ские стали объезжать соседние дворы в поисках злоумышленников,
и компанию любителей спиртных напитков за чужой счет задержа(
ли.

Один из подозреваемых показал место, куда спрятал похищен(
ный телефон, и сам достал его из кустов. В содеянном злоумышлен(
ник сознался и написал явку с повинной. Оказалось, что грабёж
совершил неработающий житель республики Мордовия 1978 года
рождения.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

По подозрению в употреб,
лении наркотических средств
задержано и направлено на
медицинское освидетельство,
вание 136 лиц. Составлено 48
протоколов об администра,
тивных правонарушениях.
Следственным отделом СУ
СК РФ по Калужской облас,
ти возбуждены уголовные
дела в отношении лиц, осу,
ществлявших незаконное
распространение закиси азо,
та.

В исправительных колони,
ях прошли проверки по уста,

новлению фактов хранения
на их территории запрещен,
ных веществ и предметов,
досмотр заключенных, про,
филактические беседы. Воз,
буждено одно уголовное дело,
связанное со сбытом героина.

В рамках операции досмот,
рено 5962 единицы транспор,
тных средств. Выявлено 379
водителей в состоянии алко,
гольного опьянения и семь
водителей в состоянии нарко,
тического опьянения.

В целях соблюдения мигра,
ционного законодательства

было проверено 241 место
компактного пребывания
иностранных граждан и лиц
без гражданства. Выявлено
498 административных право,
нарушений.

14 административных пра,
вонарушений выявлено в уч,
реждениях, осуществляющих
легальный оборот наркоти,
ческих средств и психотроп,
ных веществ.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН РФ по Калужской
области.

ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÈÇÄÀÍÎ

Поле труда и жизни

ничей и Сухиничей, Мо,
сальска, Боровска и Мало,
ярославца , все они на его
картинах!

Вот Свято,Никольский
Черноостровский монас,
тырь над речкой Лужей.
Картина «На защиту дер,

жавным шагом» посвящена
событиям 1812 года. А вот
деревенька Мокрое, что в
Куйбышевском районе, на
картине «Непогода». Мок,
рый снег, на улице отте,
пель. Валит дым из труб до,
мов, и у зрителя невольно
возникает ощущение, что в
воздухе пахнет дымом, пут,
ник продрог и сейчас зай,
дет на огонек, присядет к
столу и хозяйка угостит его
горячим чаем.

Картина Александра Суб,
ботина «Главный выбор» по,
полнила фонды Малоярос,
лавецкой картинной гале,
реи. Выставка продолжит
свою работу до 1 декабря.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото В. ЦУРИКОВА.

Вторым изданием вышла книга очерков и
рассказов известного калужского журналис(
та Виктора Боева «Яростный сезон». Это не
простое повторение замечательного пове(
ствования о тружениках калужской нивы, из(
данного в 2000 году. Книга значительно рас(
ширена новыми произведениями, созданны(
ми в годы первого десятилетия XXI века. На
ярких примерах автор исследует характеры
людей на изломе двух эпох. Да, это публици(
стика с точной оценкой поступков и событий.
Но это ещё и художественная публицистика,
где ярко выявлены характеры действующих
лиц, мера их ответственности в обстоятель(
ствах применения хищнических экономичес(
ких принципов стяжания, аморальности. И
вместе с тем убедительно и ярко показаны
те, кто выстоял и проявил свои лучшие каче(

ства организатора аграрной отрасли, дос(
тойного руководителя коллектива, духовно(
го вдохновителя и доброго наставника.

Художественно(публицистическая по жан(
ру проза Виктора Боева продолжает и разви(
вает лучшие традиции и достижения наших
известных писателей(деревенщиков, в тво(
рениях которых высвечены истинные челове(
ческие ценности, незыблемые устои, вырабо(
танные поколениями крестьянского рода. Они
могут погибнуть, но не могут пасть перед не(
годяями нового криминального обличья.

Погрузитесь в мир ныне почти стёртого с
лица земли крестьянского бытования дерев(
ни. Это не диковинные этнографические опи(
сания давно минувшего. Многие представи(
тели села, и руководители, и простые
труженики, живут рядом с нами, проявляют

лучшие профессиональные и нравственные
качества, которые не поблекли, не потускне(
ли под натиском словесного суржика, само(
довольства, воинствующего якобы обновле(
ния морали. Они состоялись как личности,
можно только позавидовать их жизнестойко(
сти, повседневному героизму. Это, говоря
словами нашего автора, бесценный дар та(
лантливого осмотрительного руководителя,
разгорячённого работой в яростный сезон
бригадира и механизатора, доярки и пасту(
ха. Они(то и населяют книгу, написанную хо(
рошим русским языком, без коверканий ны(
нешнего бесплодного мейнстрима. Писатель
истинно и благодарно чувствует самую жгу(
чую связь с теми, кто «всё превзошёл» и не
ушёл с поля труда и жизни.

Рудольф ПАНФЁРОВ.


