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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Валентин Михайлович
БЕЛОВ
Народный художник России и в 85 лет
продолжает творить. Целый мир ) резцом
и кистью. И главное в нем ) люди: в счас)
тье, горе, задумчивости глубокой, страда)
нии, мечтах… Если же приходить в его
мастерскую часто, то начинает казаться,
что, если бы окружающий мир вокруг
исчез, то Валентин Белов мог бы создать
его заново своими руками.

Материал «Творец»
читайте на 12�й стр.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Поют о главном
Завершается фестиваль патриотической песни

С немецкой
педантичностью
Лазерные технологии будут внедряться
на промышленных предприятиях

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

В троллейбусном парке
пополнение
На маршруты столицы губернии выходят новые машины

В преддверии празднова)
ния дня рождения Управле)
ния Калужского троллейбу)
са пуск новых машин, из)
готовленных в Вологде, как
отметил заместитель дирек)
тора Сергей Коробцов, стал
доброй традицией. Однако
знаменательным это собы)
тие делает еще и презента)
ция двух нововведений ) си)
стемы диспетчеризации
ГЛОНАСС и автоматизиро)
ванной оплаты проезда.

) Калужане должны ез)
дить на самых современных
троллейбусах, ) говорит ру)
ководитель управления
Алексей Рулев. ) А эти ма)
шины удобны и экономич)
ны в эксплуатации, ком)
фортны.

Этим же целям призваны
служить и новшества ) ста)
ционарные терминалы по
оплате проезда, которые бу)
дут устанавливаться в тече)

Открытый фестиваль пат)
риотической песни «Споемте,
друзья!» проводится ежегодно
начиная с 2006 года. Автором
идеи и инициатором его про)
ведения является Калужский
завод телеграфной аппарату)

ры при поддержке региональ)
ного отделения ВПП «Единая
Россия» и областного парла)
мента. В этот раз к числу
организаторов конкурса,
кстати говоря, уже восьмого,
присоединился и молодеж)

ный парламент при Законо)
дательном Собрании области.
Традиционно на конкурсе
звучат песни о Родине, семье,
дружбе и любви.

Особенностью нынешне)
го фестиваля стал состав

его участников (почти сот)
ня человек от четырех лет
до довольно преклонного
возраста) и география ис)
полнителей, среди которых
были и гости из соседних
регионов.

Концерты уже практичес)
ки подошли к концу. Впере)
ди апрельский гала)концерт,
где будут объявлены победи)
тели фестиваля.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ние года, а также новое про)
граммное обеспечение для
системы ГЛОНАСС, при)
званной отслеживать дви)
жение транспорта на марш)
руте для оперативного ре)
шения любых возникающих
вопросов.

Как подчеркнул первый
заместитель городского го)
ловы ) начальник управле)
ния городского хозяйства
Павел Суслов, благодаря со)
вместным действиям города
и области в Калуге до кон)
ца года на маршруты вый)
дет порядка сорока новых
троллейбусов.

Два троллейбуса отправи)
лись по маршрутам № 5 и
10. Также на городские ули)
цы выйдут четыре новых ав)
тобуса на газовом оборудо)
вании, презентованных в
среду.

Надежда КАРПОВА.
Фото автора.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Назван лучший психолог МЧС в регионе
Им стала Ирина Агафонова (на

фото), капитан внутренней служ)
бы, старший психолог Центра уп)
равления в кризисных ситуаци)
ях. Она победила в конкурсе,
который проходил в региональ)
ном управлении МЧС России.

Как сообщили в пресс)служ)
бе ГУ МЧС России по Калужской
области, в нем приняли участие
восемь психологов Главного уп)
равления и подчиненных под)
разделений. Чтобы стать участ)
ником конкурса, необходимо
было представить отчет о ре)
зультатах своей деятельности
за 2012 год, разработанный са)
мостоятельно методический ма)
териал.

Сам конкурс проходил в три
этапа. На первом этапе предла)
галось пройти тестирование по
основным вопросам професси)
ональной деятельности и общей
психологии. На втором этапе
каждый участник должен был вы)
ступить с самопрезентацией на
тему  «Я психолог МЧС». На тре)
тьем – общие вопросы по направ)
лениям профессиональной дея)
тельности. Первый ответивший
правильно получал медаль.

По итогам конкурсная комис)
сия назвала  победителя и двух
призеров.  2)е место у психоло)
га 5)го отряда Федеральной
противопожарной службы
(ОФПС) по Калужской области
Галины Макартычевой, 3)е мес)
то у старшего психолога Глав)
ного управления, старшего лей)

Обнинское инновацион)
ное предприятие «РАСТР)
Технология» стало местом
проведения международного
обучающего семинара, по)
священного повышению
квалификации специалис)
тов, внедряющих лазеры в
производство.

Завершился семинар дис)
куссией и выработкой со)
вместных решений по со)
трудничеству  в  области
подготовки квалифициро)
ванных кадров, способных
внедрять лазерное оборудо)
вание и технологии на про)
мышленных предприятиях,
в том числе и на заводах ав)
томобильного кластера на)
шей области, представлен)
ного помимо «Фольксваге)
на» еще несколькими круп)
нейшими мировыми авто)
брендами.

Именно развитие регио)
нального автокластера в не)
малой степени подвигло Ла)
зерную академию Ганновер)
ского Лазерного центра при)
слать в нашу область своих
специалистов с тем, чтобы

они с немецкой педантично)
стью и обстоятельностью
рассказали россиянам, как в
Германии устроена  система
обучения и повышения ква)
лификации  кадров по ла)
зерным технологиям и какие
методы для этого обучения
применяются.

Выбор места проведения
семинара также был обус)
ловлен партнерским интере)
сом германских специалис)
тов. «РАСТР)Технология»
входит в сеть региональных
лазерных центров, создан)
ную ганноверской академи)
ей в России, и является со)
ставной частью НП
«КЛИТЦ)ЦКП» )  Центра
коллективного пользования
лазерными технологиями и
знаниями.

Говоря о важности про)
движения лазерных техно)
логий в областной промыш)
ленности, руководитель
«КЛИТЦ)ЦКП» Евгений
Кульбацкий  фокусировал
внимание участников семи)
нара именно на информа)
ционно)образовательном

аспекте деятельности цент)
ра: нужда в квалифициро)
ванных лазерщиках растет в
Калужском регионе сооб)
разно его промышленной
динамике.

В подтверждение сказан)
ного участников семинара,
среди которых были и сту)
денты ядерного университе)
та (ИАТЭ НИЯУ МИФИ),
непосредственно в цехах оз)
накомили  с  современными
лазерными технологиями,
применяемыми в производ)
стве автомобилей, и  проде)
монстрировали возможнос)
ти лазерного оборудования,
коими располагает центр.

Первый заместитель гене)
рального директора ИАТЭ
Наталья Айрапетова так
прокомментировала итоги
семинара:

) Для нашего университе)
та лазерные технологии яв)
ляются новым вызовом, и я
не исключаю возможности
создания в ИАТЭ специаль)
ного  лазерного направления
на уровне кафедры.

Сергей КОРОТКОВ.

Предложение посетить во
главе делегации турецкий
город Бурса, где есть пред)
приятия, производящие ав)
токомпоненты, губернатору
Анатолию Артамонову  сде)
лал вчера на встрече в Калу)
ге чрезвычайный и полно)
мочный посол Турецкой
Республики в Российской
Федерации Айдын Сезгин.
Он обещал оказать делега)
ции во время этого визита
всяческую поддержку. Глава
региона предложение при)
нял.

Приветствуя гостей, Ана)
толий Дмитриевич напом)
нил о своей встрече с пред)
принимателями в посоль)
стве Турции. Он выразил со)
жаление, что многие бизнес)
мены в то время находились

на важном мероприятии в
Турции.

) Сегодня у нас достаточ)
но много турецких компа)
ний, которые в основном за)
нимаются строительством, )
сказал губернатор. – Два дня
назад я был на заводе фран)
цузской компании «Ла)
фарж», где работает турецкая
компания «Ренессанс». Там
трудятся 1400 строителей.

Он отметил, что турецкие
компании построили у нас
много предприятий. Чаще
всего их отличает высокое ка)
чество и соблюдение сроков
строительства. В то же время
губернатор выразил сожале)
ние, что они возводят объек)
ты для компаний Германии,
Австрии и других стран, но не
для турецких компаний. Он

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Они умеют
не только строить
Нашу область посетил посол Турецкой Республики

пригласил  предпринимате)
лей Турции вкладывать инве)
стиции во все отрасли эконо)
мики региона.

В свою очередь, господин
посол  сказал, что в связи с
успешным развитием отно)
шений между Россией и
Турцией всем турецким
предпринимателям, которые
хотели бы вкладывать инве)
стиции в Россию, он реко)
мендует Калугу с ее выгод)
ным географическим поло)
жением и хорошим админи)
стративным управлением.
Некоторые турецкие бизнес)
мены  проявляют интерес к
Калужской области. Госпо)
дин Айдын Сезгин выразил
уверенность, что этот инте)
рес будет расти.

Виктор ХОТЕЕВ.

тенанта внутренней службы Оль)
ги Фаныгиной.

Также определены победи)
тели в номинациях: экстренное
реагирование, психодиагнос)
тика, психологическая коррек)
ция, профессиональная психо)
логическая подготовка.

Проводился и конкурс  комнат
психоэмоциональной разгруз)
ки.  1)е место было присуждено
комнате 8 ОФПС, 2)е место –
комнате 7 ОФПС и 3)е место )
комнате Главного управления
МЧС России по Калужской обла)
сти.
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Берут по «мелочи»
Размер взяток снизился на треть

Анализ состояния закон)
ности в сфере противодей)
ствия коррупции, проведен)
ный прокуратурой области,
показал, что эта работа нуж)
дается в дальнейшем совер)
шенствовании. Прежде все)
го необходимо кардинально
изменить подходы в борьбе
со взяточничеством.

По итогам прошлого года
средняя сумма взятки по
возбужденным уголовным
делам снизилась в 1,3 раза и
составила 16,8 тыс. рублей.
В 2011 году она составляла
21 тыс. рублей. На 20% со)
кратилось общее число заре)
гистрированных преступле)
ний коррупционной направ)
ленности (с 567 в 2011)м до
456 в 2012)м).

При общем снижении
преступлений коррупцион)
ной направленности сокра)
тилось и количество выяв)
ленных взяток )  с 81 до 75.

Ни одного факта получения
взяток не выявлено в Баря)
тинском, Дзержинском, Ду)
миничском, Жиздринском,
Кировском, Козельском,
Куйбышевском, Медынском,
Мосальском, Спас)Деменс)
ком, Тарусском, Ульяновс)
ком, Хвастовичском, Ферзи)
ковском, Юхновском райо)
нах. Снижение этого показа)
теля отмечено в Боровском

()60%) и Малоярославецком
()85,7%) районах.

Значительно (на 35%) сни)
зилось количество выявлен)
ных преступлений, предус)
мотренных ст. 291 УК РФ
(получение взятки) )  с 37 до
24 фактов, ст. 285 УК РФ
(злоупотребление служеб)
ными полномочиями) ) с 61
до 38, то есть на 37,7%.

Таким образом, работу ор)
ганов полиции по противо)
действию коррупции нельзя
признать удовлетворительной.

В нынешнем году проку)
ратура области провела про)
верку деятельности УМВД
по Калужской области, а
также совместные проверки
с аппаратом управления его
территориальных отделов по
Калуге, Боровскому, Люди)
новскому, Козельскому, Ба)
бынинскому, Сухиничскому
районам, межмуниципаль)
ных отделов «Юхновский»,
«Кировский», «Дзержинс)
кий».

Выявлены типичные нару)
шения Федерального закона
«Об оперативно)разыскной
деятельности», которые в
целом по области не позво)
ляют реализовать задачи,
возложенные законом на
органы полиции. Это фор)
мальный подход и отсут)
ствие наступательности по

Средства материнского капитала можно направлять
на содержание детей в дошкольных учреждениях

Словосочетание «детский
дом» у каждого человека
вызывает определенные
эмоции, порой негативные.
Это вполне объяснимо, так
как речь идет о воспита)
тельном учреждении, где
находятся дети, лишившие)
ся родителей или оставши)
еся без их попечения. Но
нельзя полагать, что детс)
кий дом – это только стены
и крыша. Для многих ребят
он становится родным и
любимым, поскольку там
работают люди, не фор)
мально относящиеся  к сво)
ему делу, а вкладывающие
в него душу.

Одним из таких учрежде)
ний, имеющим свою слав)

ную историю, давшим мно)
гим выпускникам путевку в
жизнь, является Кондровс)
кий детский дом)школа. В
конце прошлого года он от)
метил свое 70)летие. Юби)
лей отпраздновали широко,
пригласив нынешних и
бывших работников, выпус)
кников прошлых лет, мно)
гочисленных спонсоров и
друзей. Не обошлось без
подарков и самых теплых
слов в адрес работников уч)
реждения.

Состав воспитанников
различен, в основном это
«социальные сироты», то
есть дети, родители которых
лишены родительских прав.
Учитываются особенности

характера этих ребят, и ра)
бота строится по семейно)
му типу, чтобы повысить за)
щищенность детей. В детс)
ком доме есть своя началь)
ная школа,  библиотека,
спортивный зал, компью)
терный класс,  бассейн,
швейная мастерская, домо)
вая церковь, зимний сад.
Ребята проживают в кварти)
рах, в которых созданы бла)
гоприятные условия, при)
ближенные к семейным.

Как уже было отмечено, в
учреждении трудятся чуткие
и неравнодушные люди, ко)
торые, кроме того, являют)
ся настоящими профессио)
налами своего дела, создав)
шие теплую творческую ат)

мосферу в детском доме.
Возглавляет коллектив
энергичный руководитель
Альберт Блашков. В воспи)
тательный процесс активно
вовлечены волонтеры и бла)
готворительные некоммер)
ческие организации. Волон)
теры проводят благотвори)
тельные акции, концерты и
развивающие занятия, кото)
рые  помогают подопечным
приобрести полезные навы)
ки, развить важные качества
характера. Каждый их при)
езд в детский дом становит)
ся незабываемым.

Детей стараются подгото)
вить к взрослой  жизни,
учат ориентироваться в раз)
личных жизненных ситуа)
циях. В прошлом году кол)
лектив  детского дома занял
второе место в ежегодном
областном конкурсе  «Ка)
лужская область – террито)
рия любви к детям», в но)
минации  «Лучшее учрежде)
ние, реализующее програм)
мы подготовки воспитанни)
ков к семейной жизни».

Ребята выращивают свои)
ми руками хороший урожай
на огороде. Вместе со взрос)
лыми ремонтируют кварти)
ры, мебель, одежду, игруш)
ки. Трудовая подготовка и
профессиональная ориента)
ция воспитанников рассмат)
ривается педагогами как
важный аспект интеграции
выпускников в общество.

В рамках долгосрочной
целевой программы «Право
ребенка  на семью» в детс)
ком доме были созданы два
структурных подразделения
) «Центр оказания помощи
семье и детям» и «Спортив)
н о ) о з д о р о в и т е л ь н ы й
центр», в задачи которых
входит работа по профилак)
тике социального сирот)
ства, сопровождению заме)
щающих семей, постинтер)
натному сопровождению

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Дом, в котором примут и обогреют
Только по)настоящему чутким и неравнодушным людям удаётся скрасить нелёгкое детство сирот

выпускников, формирова)
нию здорового образа жиз)
ни и многое другое.

Воспитанники Кондровс)
кого детского дома)школы
постоянно участвуют в раз)
личных конкурсах и сорев)
нованиях, где становятся
победителями и лауреатами.
На их счету победа в V
спортивной олимпиаде сре)
ди школ)интернатов и дет)
ских домов  ЦФО, участие
во II  Общенациональном
фестивале)ассамблее «Буду)
щее России». Недавно  за)
няли второе общекоманд)
ное место в первенстве об)
ласти по лыжным гонкам,
плаванию и настольному
теннису среди воспитанни)
ков детских домов региона.

Победитель  российского
конкурса «Ищем достой)
ных» Глеб Нуриев участво)
вал в Олимпийской эстафе)
те олимпийского огня в Ве)
ликобритании.

На протяжении многих
лет между воспитателями и
воспитанниками детского
дома складываются добрые
отношения. Немало выпус)
кников – гордость учрежде)
ния.  Они встречаются в
родном детском доме, идут
со своими проблемами к
воспитателям. Детский дом
по)прежнему  остается их
домом, в котором всегда
поддержат, примут и обо)
греют.

Светлана БЕРГЕР.
Фото из архива

учреждения.
Воспитанник детского дома Глеб Нуриев.

Именно так, по сообщению пресс)службы
регионального отделения Пенсионного фон)
да, распорядились маткапом 42 семьи калу)
жан.

Помимо этого, средства материнского (се)
мейного) капитала можно по)прежнему на)
править на улучшение жилищных условий, на

образование детей и на увеличение накопи)
тельной части будущей пенсии мамы.

Кстати, по данным ОПФР, в нашей области
24 877 семей уже получили государственный
сертификат на материнский (семейный) ка)
питал. Его размер в 2013 году составляет
408,96 тыс. рублей.

За пять лет реализации программы го)
сударственной поддержки семей, имею)
щих детей, прирост материнского капита)
ла составил более 158 тысяч рублей, то
есть 64 процента. Первоначально размер
материнского капитала составлял 250 000
рублей.

выявлению преступлений
коррупционной направлен)
ности.

В прошлом году сотрудни)
ки полиции не задержали с
поличным при получении
взятки ни одного крупного
чиновника. В результате
слабых оперативных пози)
ций следственным путем
приходится доказывать пре)
ступления, которые имели
место в далеком прошлом.

Структура преступности и
характеристика привлечен)
ных к ответственности по)
казывают, что основная
масса коррупционных пре)
ступлений не имеет боль)
шой общественной значи)
мости и связана с получени)
ем взяток, совершением
должностных подлогов, хи)
щений рядовыми медицин)
скими работниками и педа)
гогами, сотрудниками пра)
воохранительных органов.

Прокуратурой области уже
направлены и готовятся к
направлению еще ряд ин)
формаций для решения воп)
роса об увольнении в связи
с утратой доверия должнос)
тных лиц, совершивших
коррупционные правонару)
шения.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник
прокурора области.

Государственное учрежде)
ние – Калужское региональ)
ное отделение Фонда соци)
ального страхования Рос)
сийской Федерации начало
прием документов на фи)
нансирование предупреди)
тельных мероприятий по со)
кращению производствен)
ного травматизма и профес)
сиональных заболеваний ра)
ботников.

Работа, проводимая реги)
ональным отделением, на)
правлена не только на вып)
лату страхового обеспечения
и реабилитацию пострадав)
ших, но и на профилактику
производственного травма)
тизма и профессиональных
заболеваний.

В этом году на профилак)
тические мероприятия Ка)
лужское региональное отде)
ление Фонда социального
страхования РФ направит

страхователям 56,5 милли)
она рублей (для сравнения:
в 2011 году объем средств
составлял 46,2 млн. рублей).
В соответствии с приказом
Министерства труда и соци)
альной защиты РФ от 10 де)
кабря 2012 года № 580н «Об
утверждении Правил финан)
сового обеспечения предуп)
редительных мер по сокра)
щению производственного
травматизма и профессио)
нальных заболеваний работ)
ников и санаторно)курорт)
ного лечения работников,
занятых на работах с вред)
ными и (или) опасными
производственными факто)
рами» до 1 августа текущего
года работодатели вправе
обратиться в региональное
отделение Фонда социаль)
ного страхования по адресу:
Калуга, ул. Академика Коро)
лева, 22, с заявлением на

финансовое обеспечение
предупредительных мер по
сокращению производствен)
ного травматизма. К заявле)
нию необходимо приложить
пакет документов в соответ)
ствии с вышеназванными
правилами и планом финан)
сового обеспечения.

В 2013 году предусматри)
ваются следующие мероп)
риятия по сокращению про)
изводственного травматиз)
ма:

1) проведение аттестации
рабочих мест по условиям
труда;

2) проведение запланиро)
ванных по результатам атте)
стации работ по приведению
уровня запыленности и за)
газованности воздуха на ра)
бочих местах в соответствие
с государственными требо)
ваниями охраны труда;

3) приобретение работни)
кам, занятым на работах с

вредными и опасными усло)
виями труда, а также на ра)
ботах, выполняемых в осо)
бых температурных услови)
ях или связанных с загряз)
нением, сертифицирован)
ной спецодежды, спецобуви
и других средств индивиду)
альной защиты, а также смы)
вающих и обезвреживающих
средств;

4) санаторно)курортное
лечение работников, заня)
тых на работах с вредными и
опасными производствен)
ными факторами;

5) проведение обязатель)
ных периодических медицин)
ских осмотров работников,
занятых на работах с вред)
ными и опасными производ)
ственными факторами;

6) обеспечение работни)
ков лечебно)профилакти)
ческим питанием;

7) приобретение прибо)
ров для определения нали)
чия и уровня содержания ал)
коголя для проведения

предсменных (предрейсо)
вых) медосмотров (алкотес)
теров, алкометров);

8) приобретение предпри)
ятиями, осуществляющими
пассажирские и грузовые
перевозки, приборов конт)
роля за режимом труда и от)
дыха водителей (тахогра)
фов).

Следует отметить, что, по
статистике, большинство ра)
ботодателей используют де)
нежные средства на прове)
дение аттестации рабочих
мест по условиям труда, на
приобретение специальной
одежды, обуви и средств ин)
дивидуальной защиты, хотя
в последнее время в связи со
сложными ситуациями на
дорогах актуальными стали
такие мероприятия, как
приобретение алкотестеров
и алкометров.

Немаловажная деталь –
финансирование получат

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Предупредить легче, чем вылечить
В области значительно снизился уровень производственного травматизма

только те работодатели, ко)
торые на момент подачи за)
явления не имеют перед ре)
гиональным отделением за)
долженности по уплате стра)
ховых взносов, недоимки,
пени и штрафов. Кроме того,
региональное отделение ос)
тавляет за собой право отка)
зать страхователю в финан)
сировании, если предостав)
ленные страхователем доку)
менты будут содержать недо)
стоверную информацию.

Внимание! В отличие от
предыдущих лет, в 2013 году
страхователи будут нести от/
ветственность как за целевое
расходование выделенных ре/
гиональным отделением де/
нежных средств, так и за ис/
пользование этих средств в
полном объеме. В случае не/
полного освоения денежных
средств, страхователь должен
сообщить об этом в регио/

нальное отделение до 10 ок/
тября текущего года для осу/
ществления дальнейшего пе/
рераспределения средств.
Кроме того, страхователь
обязан вести учет средств в
установленном порядке и
ежеквартально, нарастающим
итогом, предоставлять в реги/
ональное отделение отчет об
их использовании.

Денежные средства, на)
правляемые региональным
отделением на предупреди)
тельные меры по сокраще)
нию производственного трав)
матизма, год от года увеличи)
ваются. Данные статистики, в
свою очередь, свидетельству)
ют о значительном снижении
производственного травма)
тизма в нашей области. Так,
в 2010 году произошло 604 не)
счастных случая, в 2011)м –
574, а в 2012)м – 380. Как
видно, снижение значитель)

ное. Количество тяжелых
несчастных случаев также
сократилось: 2010)й – 48,
2011)й – 49, 2012)й – 34 слу)
чая. Число смертельных не)
счастных случаев также сни)
зилось с 17 в 2010)м и 2011
годах до 10 в 2012)м.

Таким образом, средства
обязательного социального
страхования от несчастных
случаев на производстве по)
мимо обязательных выплат
пострадавшим также эффек)
тивно работают и для пред)
приятий, помогая последним
существенно улучшить усло)
вия труда, тем самым снижая
количество несчастных слу)
чаев на производстве и со)
храняя здоровье работающих.

Информация предоставлена
Калужским региональным

отделением
Фонда социального

страхования РФ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Против лесных  пожаров ) своевременные меры

Он называется «Граждан)
ский университет» и при)
зван подготовить профес)
сиональных партийных ру)
ководителей.

Функционировать новая
система будет в формате
видеоконференций,  тре)
нингов и семинаров, на ко)
торые в качестве лекторов
будут приглашаться извес)
тные и авторитетные уче)
ные, политологи и экспер)
ты. По словам заместителя
секретаря генерального со)
вета  «Единой России»,
председателя Комитета
Госдумы по труду, социаль)
ной политике и делам ве)
теранов Андрея Исаева,
встречи с крупными обще)
с т в е н н о ) п о л и т и ч е с к и м и
деятелями станут постоян)
ным элементом проекта

«Гражданский универси)
тет». Такой подход должен
дать возможность повысить
свою политическую гра)
мотность самому широкому
кругу лиц,  и прежде всего
82 тысячам секретарей
первичных отделений
«Единой России».

«Гражданский универси)
тет» начинает делать свои
первые шаги как некоммер)
ческая организация, а по)
тому обучение в нем совер)
шенно бесплатное. Глав)
ным заказчиком и инициа)
тором его создания являет)
ся «Единая Россия».
Однако,  как надеются
партийцы, в будущем к но)
вому начинанию стоит при)
влечь самый широкий
спектр общественных орга)
низаций. Кроме того, пла)

Лекция от Дмитрия Медведева
Председатель «Единой России» дал старт новому партпроекту

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

нируют привлечь и веду)
щие региональные вузы, на
базе которых будут созданы
соответствующие учебные
группы.

«Первую пару» в интерак)
тивном учебном заведении
провел лично председатель
партии, премьер)министр
страны  Дмитрий Медве)
дев, который выступил с
лекцией на тему «Роль и
место «Единой России» в
современной общественно)
политической системе». «Во
многих странах практика
повышения квалификации
в партийных структурах су)
ществует. Эта система по)
явилось давно. Коммуника)
ция, обмен знаниями, ин)
формацией – ключевая со)
ставляющая любого обра)
зования.  Нужно учиться

всю жизнь. И тот, кто схва)
тывает новые знания быс)
трее  других,  становится
лидером», ) сказал Д.Мед)
ведев. В ходе лекции он от)
метил тот факт, что «Граж)
данский университет» был
инициативой снизу, пред)
ложение исходило от реги)
о н а л ь н ы х  о т д е л е н и й
партии.

О том, что новое начина)
ние ) дело, несомненно,
важное для партийцев, го)
ворило то, что «студентов»,
пришедших на «первую
пару», было довольно мно)
го. По мнению лидера ка)
лужских «единороссов»
Виктора Бабурина, необхо)
димость обучения секрета)
рей первичных отделений
партии трудно переоценить
и региональное отделение

сделает все, чтобы данная
работа была успешной: «У
нас по области 800 секре)
тарей первичных отделе)
ний.  Всех  необходимо
учить. Однако трудность
заключается в том, что все
они работают на безвозмез)
дной основе, а потому вы)
зывать их на обучение в Ка)
лугу будет непросто. Но мы
придумаем, как наладить
процесс обучения партий)
ных кадров непосредствен)
но в районах».

Когда и кем будет прочи)
тана следующая лекция
«Гражданского университе)
та», пока неизвестно, одна)
ко  в том, что эта работа бу)
дет проводиться в течение
длительного времени, со)
мневаться не приходится.

Алексей КАЛАКИН.

26 марта заместитель губернатора – руководитель
администрации губернатора области Николай Любимов
провел совещание в режиме видеоконференц)связи по
вопросу готовности органов исполнительной власти и
муниципальных образований области к пожароопасно)
му периоду 2013 г.

Речь шла о подготовке к летнему пожароопасному
периоду в лесах, населенных пунктах и на объектах эко)
номики. Отмечалось, что для координации деятельнос)
ти в этом направлении создан региональный диспет)

черский пункт охраны лесов от пожаров, который будет
работать в круглосуточном режиме. Кроме того, в обла)
сти  функционирует единый телефон лесной охраны,
внедряется система видеомониторинга «Лесной дозор».
В настоящее время в муниципальных районах действу)
ют 75 добровольных пожарных дружин, которые обес)
печены необходимой спецтехникой. Планируется актив)
нее информировать население о действиях по
предупреждению пожаров,  особенно в период весен)
него пала травы.

Подводя итог обсуждению, Николай Любимов от)
метил, что благодаря своевременно проведенным
оперативным мероприятиям в прошедшем году в
регионе не было  допущено серьезного ущерба от
лесных пожаров. Начавшиеся  проверки готовности
муниципалитетов к летнему сезону позволят и в те)
кущем году держать пожароопасную ситуацию под
контролем.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà
íóæäàþòñÿ â çàùèòå

Военной прокуратурой Калужского гарнизона с при)
влечением специалистов Управления Россельхознад)
зора была проведена проверка столовых войсковых
частей г. Калуги.

В ходе проведения  проверки одной из столовых ус)
тановлен  факт хранения 9,5 кг мороженой рыбы, по)
ступившей в столовую без маркировки и с истекшим
сроком годности. Согласно Федеральному закону «О
качестве и безопасности пищевых продуктов» данная
продукция является опасной и подлежит утилизации.
Выявленная продукция была изъята из оборота и поме)
щена на временное изолированное хранение. Военной
прокуратурой Калужского гарнизона приняты меры к
принуждению компании, обеспечивающей работу сто)
ловых воинских частей, утилизировать 9,5 кг опасной
рыбы.

Êàøó âàðèëè,
äåòîê êîðìèëè...

Специалистами Управления Россельхознадзора про)
ведена плановая выездная проверка в отношении ГКОУ
«Детский дом № 3 г. Калуга», осуществляющего закуп)
ку пищевых продуктов, в том числе круп, для государ)
ственных нужд.

Учреждение для питания воспитанников закупает кру)
пу в ассортименте за счёт средств областного бюдже)
та. В ходе проведения проверки проконтролировано

70 кг круп, закупленных для государственных нужд,
нарушений в сфере качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки (крупы) не выявлено.

Íà ñòðàæå çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ ðåãèîíà

В ходе проведённых плановых и внеплановых конт)
рольно)надзорных мероприятий в отношении юриди)
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей уп)
равлением Россельхознадзора было выявлено 773 кг
опасной и некачественной продукции животного про)
исхождения (говядина, свинина, куриная и рыбная про)
дукция), которая была изъята из оборота и утилизиро)
вана. Тем самым было предотвращено попадание
опасной и некачественной продукции животного про)
исхождения на стол потребителей.

Êàðàíòèííîå
îáñëåäîâàíèå
â ÇÀÎ «Ðîçîâûé ñàä»

Специалистами управления Россельхознадзора
проведено контрольное карантинное фитосанитар)
ное обследование теплиц, а также государственный
карантинный фитосанитарный надзор  по выполне)
нию  мероприятий  в карантинной  фитосанитарной
зоне по западному (калифорнийскому) цветочному
трипсу в ЗАО «Розовый сад» Малоярославецкого рай)
она.

ООО СП «Красный сад»  –
предприятие с богатой исто)
рией. 22 марта 1919 года в
г. Мещовске при уездном зе)
мельном отделе состоялось
агрономическое совещание,
посвящённое организации
советских хозяйств. В числе
первых появились «Карты)
шово», «Сосновка», «Липи)
цы» и др.  Этот день стал
днём рождения и будущего
совхоза «Красный сад».

Ведущим видом его дея)
тельности определили садо)
водство, так как в основе
производства находились 18
десятин промышленного
сада в имении Картышово
бывшей Новосельской воло)
сти, принадлежавшие поме)
щику Ивану Алексеевичу
Гуляеву.

Выращивание  плодов и
ягод на продажу, а также
плодовых саженцев явля)
лись высокодоходной стать)
ёй бюджета новообразован)
ного  хозяйства.

Практически с самого на)
чала руководством принима)
лись меры по переработке
плодово)ягодной продук)
ции. Уже в 1927 году здесь
появилась плодосушилка, но
по ряду причин она не была
пущена в работу из)за недо)
поставки некоторых деталей
к ней.

Полученную продукцию
садов использовали  на
предприятиях соседних Ко)
зельского и Сухиничского
районов и в Калуге. Реали)
зовывали яблоки в Татарию,
Башкирию, другие регионы,
но окупаемость их из)за не)
стандартных размеров была
низкой.

И лишь в 1975 году в со)
вхозе «Красный сад» постро)
или собственное плодопере)
рабатывающее предприятие,
а сырьё оно начало прини)
мать через год. Его проект)
ная мощность предусматри)
вала поступление пяти ты)
сяч тонн яблок ежегодно в
цех  товарной переработки,
из которых 1500 тонн отбор)
ных плодов уходили на хра)
нение в холодильных каме)
рах, а 2000 тонн направля)
лись в цех технической пе)
реработки для изготовления
джемов, повидла, варенья и
соков.

Только за период 1976 )
1983 годов было переработа)
но 7517 тонн сырья. В деся)
той пятилетке комплекс вы)
рабатывал в среднем по 480
тонн соков в год, а в 1981 )
1983 гг. уже  724 тонны. Ог)
ромное количество плодо)
вых консервов  произвёл он
в этот период:  1572 тыс. ус)
ловных банок.

Строительство предприя)
тия велось по принципу
«градообразующего»: уже в
1975 году во все дома цент)
ральной усадьбы  поступало
тепло, во многих домах по)
явились горячая и холодная
вода, канализация, впослед)
ствии в  квартиры пришёл
газ.

Перестройка не обошла
негативной стороной это пе)
редовое во всех отношениях
сельскохозяйственно)про)
мышленное предприятие.

Но надо отдать должное кол)
лективу совхоза, руковод)
ству района, что завод остал)
ся в строю и сейчас после
всего пережитого продолжа)
ет производить вкусные и
полезные продукты пита)
ния.

Нынешнее наименование
плодопредприятия ) ООО
«КраСад». Несколько лет
назад мы уже были здесь,
оно в то время именовалось
ООО фирма «Маккой)Ин)
вест» и производило боль)
шой ассортимент плодовых
консервов. А до этого было
ООО «Агрико», руководство
которого мечтало о выпуске
картофельных чипсов (!!!).

Сегодня продукцию ООО
«КраСад» знают потребите)
ли от Калининграда до Вла)
дивостока, жители Беларуси
и Казахстана. Оптовая тор)
говля продукцией произво)
дится с центральной базы в
Москве.

В день нашего визита в де)
ревню Картышово нынеш)
ний директор ООО Илья
Волынский, технолог Тама)
ра Гришина рассказали о се)
годняшнем дне предприя)
тия,  провели по цеху пере)
работки, познакомили с ра)
бочими, показали новое
оборудование.

Золотым фондом предпри)
ятия можно назвать семью
Марушкиных. Глава семей)
ства Виктор Васильевич на)
чал свой трудовой стаж в ко)
тельной рабочим, а сегодня
он начальник котельной. Га)
лина Марушкина заведует
складом сырья и вспомога)
тельных материалов. Вместе
с родителями здесь трудятся
их дочки)двойняшки Оля и
Юля, по профессии бухгал)
теры.

С 1980 года состоит в шта)
те Геннадий Игнатов, сле)
сарь)сантехник, он так же,
как и Марушкины старшие,
остался верен предприятию
даже в самые кризисные пе)
риоды его существования.

Три сестры Шалеевы на)
шли себе дело по душе: Га)
лина – варщица, Елена –
рабочая протирочной ли)
нии, Светлана – рабочая
склада готовой продукции.

Не один десяток лет отда)
ла предприятию Валентина
Шевелёва – всё это время
она заведует складом гото)
вой продукции.

Много похвальных слов
было сказано руководителем
о передовике производства,

операторе линии вакуумной
упаковки Оксане Ганиевой.
Она в совершенстве освои)
ла оборудование и научилась
управлять им одним пальцем
с помощью сенсорного дис)
плея.

Из беседы с Ильей Волын)
ским, специалистами и ра)
бочими выяснилось,  что
здесь собираются  значи)
тельно увеличить выпуск
плодовых консервов, взяв за
основу современную техно)
логию – вакуумную упаков)
ку. Технологи предприятия
стараются расширить ассор)
тимент. Как сказал Илья Бо)
рисович:

– Сегодня предприятие
работает стабильно, без сбо)

ев и провалов. Во)первых,
электроснабжение обеспе)
чивается от тяговой под)
станции ж. д. ст. Кудринс)
кая. Отключений не бывает.
Важная роль отводится ин)
вестициям, за счёт чего были
приобретены  линия вакуум)
ной упаковки за 20 млн.
руб., а в позапрошлом году )
линия жировых упаковок (2
млн. руб.), проведён капи)
тальный ремонт кровли над
производственным помеще)
нием площадью 7 тыс. кв. м.
У коллектива нет сомнений
в стабильности предприя)
тия, мы даже в некоторой
степени не успеваем закры)
вать спрос. Планируем дове)
сти объём переработки до
3000 тонн в год.  Меня не)
сколько беспокоит ситуация
с обеспеченностью предпри)
ятия работниками–мужчи)
нами, сегодня коллектив на
90 процентов женский…

Работа руководителя на
перспективу передаётся всем
сотрудникам. Сейчас их це)
лью является постоянное
внедрение в производство
самых современных передо)
вых высокоокупаемых тех)
нологий. И на сегодня все
начинания приживаются.
Около трёх месяцев назад
ООО «КраСад» и ООО «По)
лимер» в г. Мещовске зак)
лючили соглашение на по)
купку термоусадочной поли)
мерной плёнки, получив при
этом обоюдную выгоду.

Кстати, не только произ)
водство  в поле зрения Ильи
Волынского. ООО «КраСад»
является спонсором одно)
именной футбольной коман)
ды.

Павел ЗОТОВ.
Фото Юрия БАЕВА.

Мещовский район.

Ïëîäîâî-ÿãîäíàÿ
èñòîðèÿ

ÑÎÂÅÙÀÍÈß
На традиционной видео)

конференции министра сель)
ского хозяйства Леонида Гро)
мова с руководством муници)
пальных районов одним из
главных обсужденных вопро)
сов стал ход подготовки к ве)
сенне)полевым работам. Если
в 2011 году механизаторы не)
скольких хозяйств Пере)
мышльского и Боровского
районов вывели свою техни)
ку на поля уже 13 апреля, то
в нынешнем году этот срок
будет более поздним: все за)
висит от того, когда растает
снег на полях, а земля про)
сохнет. Но даже перенос сро)
ков выхода в поле не дает по)
вод механизаторам для рас)
слабленности, вся техника
должна быть подготовлена в
ближайшие дни…

Как отметил министр, в
сельскохозяйственных орга)
низациях продолжается ра)
бота по закупке минераль)
ных удобрений. За неделю
приобретено 750 тонн. На 25
марта в хозяйствах имеется
более 3,9 тыс. тонн мине)
ральных удобрений, или 19%
от потребности (в 2012 году
было 6 тыс. тонн). Хозяйства
Думиничского, Жуковского,
Козельского, Перемышльс)
кого, Тарусского, Сухинич)
ского, Ферзиковского, рай)
онов завезли минеральные
удобрения от 30 до 50% от
потребности.

Леонид Громов напомнил,
что яровой сев необходимо
во всех категориях хозяйств
провести на площади не ме)
нее 134 тыс. гектаров, в том
числе в сельскохозяйствен)
ных организациях на площа)
ди 100 тыс. га, что составит
104% к уровню прошлого
года. Объём производства
зерна в 2013 году нужно до)
вести до 204 тыс. тонн.

Для выполнения целевых
показателей федеральной и
областной программ сель)
хозпредприятиям региона
необходимо этой весной по)
сеять не менее 60 тыс. га
яровых зерновых и зернобо)
бовых культур. Субсидии за
счёт средств федерального и
областного бюджетов на
оказание несвязанной под)
держки сельскохозяйствен)
ным товаропроизводителям
в области растениеводства
предусмотрено представлять
только при условии, что по)
севные площади по отноше)
нию к прошлому году не бу)
дут сокращены.

Кроме того, как подчерк)
нул Леонид Громов, еще од)
ним обязательным условием
получения несвязанной под)
держки является обязатель)
ное страхование посевов.
Сегодня, внедряя передовые

технологии обработки по)
чвы, используя селекцион)
ные семена, модернизируя
сельскохозяйственную тех)
нику, можно получить ре)
кордный урожай, однако
многие сталкивались с ситу)
ацией, когда вместо прибы)
ли предприятие ждали убыт)
ки, если засушливое лето
или морозная зима уничто)
жали посевы. Защититься от
капризов погоды и получать
доход даже в самые неуро)
жайные годы поможет стра)
хование. Страхование уро)
жая выгодно для села, пото)
му что сельское хозяйство
зависит от погодных катак)
лизмов как никакая другая
отрасль экономики.

Докладчик остановился
также на вопросе обеспече)
ния семенами. Как проин)
формировал Леонид Громов,
обеспеченность семенами
яровых зерновых по области
составляет 104%. По иници)
ативе министерства район)
ными отделами сельского
хозяйства проанализирована
ситуация с семенами по
каждому хозяйству, опреде)
лены источники пополне)
ния недостающего количе)
ства семян. В ближайшее
время надо завершить рабо)
ту по приобретению недо)
стающих семян. Хозяйствам,
которые приобрели семена
элиты, предусмотрена вып)
лата субсидий из федераль)
ного и областного бюджетов.

Министр обратил особое
внимание на то, что одним из
наиболее важных мероприя)
тий в настоящее время явля)
ется скорейшее завершение
подготовки техники, укомп)
лектование кадров механиза)
торов, накопление горюче)
смазочных материалов. На 26
марта готовность машинно)
тракторного парка составля)
ла около 80 процентов от на)
личия. Под постоянным кон)
тролем, как отметил Леонид
Громов, необходимо держать
вопрос обеспечения сельско)
хозяйственных организаций
области горюче)смазочными
материалами.

В преддверии начала по)
севных работ министр ре)
комендовал всем сельхозто)
варопроизводителям регио)
на правильно сориентиро)
ваться по структуре посев)
ных площадей.  Среди
зерновых культур необхо)
димо увеличить посевы яч)
меня и пшеницы, много)
летних злаковых трав, кле)
вера, люцерны, козлятни)
ка, люпина. Особое внима)
ние следует  уделить
расширению посевов куку)
рузы на силос – отмечу, что
в большинстве хозяйств об)

ласти, достигших высоких
показателей в животновод)
стве, кукурузный силос в
структуре рациона состав)
ляет 30 ) 40%.

В течение зимнего перио)
да, как сообщил Леонид
Громов, министерством был
проведен ряд мероприятий
по обучению, подготовке и
переподготовке специалис)
тов животноводства. Прово)
дились научно)практичес)
кие и учебные семинары по
нормированному кормле)
нию животных, технологиям
заготовки высококачествен)
ных кормов, направленному
выращиванию ремонтного
молодняка, по совершен)
ствованию селекционно)
племенной работы и повы)
шению уровня реализации
генетического потенциала
пород скота, по технологии
ведения мясного скотовод)
ства, воспроизводству стада.
На базе учебного центра
проведено обучение техни)
ков по искусственному осе)
менению животных, пчело)
водов. На апрель запланиро)
вано проведение семинара)
совещания с руководителя)
ми и специалистами
племенных хозяйств облас)
ти. В предстоящем летнем
периоде будет проведен кон)
курс профессионального ма)
стерства среди операторов
машинного доения коров. В
практику свиноводства ак)
тивно внедряется искусст)
венное осеменение свиней.
Министр призвал начальни)
ков районных отделов сель)
ского хозяйства более актив)
но вести работу по обучению
кадров, поскольку повыше)
ние уровня знаний специа)
листов и руководителей спо)
собствуют совершенствова)
нию технологий ведения от)
раслей животноводства и
повышению его экономи)
ческой эффективности.

В завершение своего выс)
тупления Леонид Громов со)
общил, что очередная кон)
ференция глав крестьянских
(фермерских) хозяйств обла)
сти, запланированная на 3
апреля, переносится на не)
делю, то есть на 10 апреля.
Она состоится в Калужском
филиале Московской сель)
хозакадемиии им. Тимиря)
зева в 11 часов. На конфе)
ренции будут подведены
итоги деятельности фермер)
ского сектора за прошлый
год. Кроме этого, в повест)
ку дня включены вопросы
государственной поддержки
малого сельского бизнеса в
рамках действующих про)
грамм а также вопросы реа)
лизации программ поддерж)
ки начинающих фермеров и
развития семейных ферм в
текущем году.

Игорь ФАДЕЕВ.

Çàòÿíóâøàÿñÿ
çèìà íå ïîâîä
äëÿ îòäûõà

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Åñëè á íå ñíåã -
õîòü çàâòðà â ïîëå!

В СПК имени Крупской Хвастовичского района главный инженер ) инспектор гостехнадзора Николай
Бычков и начальник районного отдела сельского хозяйства Василий Куприков провели осмотр готовно)
сти тракторов и прицепной техники к работе на весеннем поле. Надо отдать должное коллективу
механизаторов ) они сделали всё от них зависящее, чтобы привести основную тягловую силу в порядок.
Сейчас техническая готовность тракторов составляет более 75 процентов от всего парка. Этого коли)
чества «стальных коней» различных марок вполне хватает для проведения весенних посевных работ.

Кстати, для успешного проведения сева в СПК имеется задел по зяби, есть семена яровых культур, в
том числе и однолетних кормовых, картофеля. Но из)за нехватки финансов переборка клубней может
затормозиться. Пока недостаточно средств и на минеральные удобрения под посадку «второго хлеба».
Но и руководство СПК, и районный отдел сельского хозяйства ищут пути решения этой проблемы. Без
картофеля СПК имени Крупской не останется.

По информации газеты «Родной край» (Хвастовичский район).

Министерство сельского
хозяйства  по итогам про)
веденного в 2012 году со)
ревнования на звание луч)
ший по профессии в АПК
на своём интернет)портале
оформило Доску  почета
АПК Калужской области.

Трудовое соревнование в
системе агропромышлен)
ного комплекса нашего ре)
гиона организуется на про)
тяжении многих лет и со)
храняет свои лучшие тра)
диции. Главный потенци)
ал в агропромышленном
комплексе ) это люди, его
профессиональные труже)
ники.

В трудовом соревновании
принимают участие руково)
дители, специалисты и ра)

бочие организаций агропро)
мышленного комплекса,
крестьянские (фермерские)
хозяйства,  руководители
сельскохозяйственных по)
требительских кооперати)
вов и владельцы личных
подсобных хозяйств.

П о б е д и т е л и  т р у д о в о г о
соревнования АПК  облас)
ти определяются комисси)
ей, ежегодно создаваемой
министерством сельского
хозяйства области, по ито)
гам завершившегося сель)
скохозяйственного года на
основании достигнутых ре)
зультатов.

П о б е д и т е л и  т р у д о в о г о
соревнования награждают)
ся  дипломами и подароч)
н ы м и  с е р т и ф и к а т а м и  в

Ïåðåäîâèêè -
òåïåðü è â Èíòåðíåòå

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ торжественной атмосфере
на итоговой коллегии ми)
нистерства сельского хо)
зяйства.

Классическая Доска по)
чета с фотографиями побе)
дителей трудового сорев)
нования АПК области раз)
мещается  в  фойе мини)
стерства сельского хозяй)
ства.

С 2013 года Доска поче)
та АПК  области одновре)
менно оформляется и на
сайте министерства сельс)
кого хозяйства. В результа)
те возможности распрост)
р а н е н и я  и н ф о р м а ц и и  о
лучших людях АПК Калуж)
ской области, их передо)
вых достижениях  значи)
тельно расширятся.

Отдел маркетинга
министерства сельского

хозяйства.

Валентина Шевелёва на складе готовой продукции.

Оксана  Ганиева.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Руководством предприятия осуществляются каран)

тинные  фитосанитарные мероприятия по борьбе, лока)
лизации, ликвидации  и предотвращению  распростра)
нения  карантинного вредителя.  Вывоз  и реализация
подкарантинной  продукции – среза цветов за пределы
карантинной фитосанитарной зоны осуществляется  при
наличии карантинных сертификатов, удостоверяющих
ее карантинное  фитосанитарное  состояние.

Но, несмотря на все  проводимые  мероприятия, в
результате проведенного контрольного обследования
на  посадках герберы были обнаружены имаго трипса,
образцы которого были отобраны и отправлены в ФГБУ
«Тульская МВЛ» для идентификации.

Справка
Западный цветочный  трипс � один из самых  вре�

доносных  организмов для тепличных  хозяйств. Он
может  повреждать более 250  видов  растений,
способен к быстрому  размножению  и распрост�
ранению и является  активным переносчиком  опас�
ных вирусных  «цветочных» болезней. Личинки и
взрослые насекомые  питаются  соком растений,
что приводит к деформации, ухудшению внешнего
вида, а при большой численности � к гибели расте�
ний.  По словам специалистов, в защищенном
грунте  вредитель  развивается беспрерывно  и
дает до  15 поколений за вегетационный период.
Поэтому особенно важно своевременно  выявлять
опасных  вредителей и соблюдать  карантинные ме�
роприятия.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления

Россельхознадзора.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÀÏÊ
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) Путь старше)
классника к выбору
профессии лежит
через понимание
того, что нет пло)
хих специальнос)
тей, есть люди не
на своем месте, )
в этом убеждена
Екатерина Мамае)
ва, педагог)психо)
лог средней школы
№10 Калуги. На
уроках профориен)
тации она помогает
ребятам постичь
мир профессий и
определить, что им
по душе.

) Когда я только пришла
работать в школу в конце
девяностых, ) рассказывает
она, ) занятия велись на
уровне обсуждения, а про)
блема самоопределения ог)
раничивалась тестами и со)
ставлением резюме. Особо)
го интереса, честно говоря,
у детей это не вызывало…

Изменения произошли,
когда уроки профориента)
ции вошли в учебную про)
грамму: обогатились содер)
жание и методы ведения
предмета. При составлении

описаний профессий и изу)
чении теоретических аспек)
тов выбора стало очевидно,
что детям невозможно
объяснить на пальцах, кто
такой, к примеру, фрезеров)
щик. Поэтому начиная с де)
вятого класса важное место
заняли экскурсии.

Сначала ребята чаще бы)
вали в учебных заведениях,
причем удаленных от школы
– в тех, о которых не рас)
скажут друзья во дворе. За)
тем стали больше посещать
производства: «Фольксва)
ген», КЗТА, «Ремпутьмаш»,
КНИИТМУ, «Элмат». Боль)
шим подспорьем в организа)
ции поездок стала профори)
ентационная акция для вы)
пускников, которую прове)
ло министерство труда, за)
нятости и кадровой
политики области.

) Те, кто намерен полу)
чить среднее специальное
образование, )  замечает
Екатерина Александровна, )
могут посмотреть, какие ус)
ловия труда их ждут на со)
временных заводах.  Не)
смотря на то, что посеще)
ние инвестиционных кон)
цернов производит на ребят
положительное впечатле)
ние, гордость и душевную
радость вызывают развитие
и успехи отечественных
предприятий. Всегда с удо)

вольствием бываем на «Эл)
мате»,  который смог не
только выжить в трудные
времена, но и занять одну
из лидирующих позиций в
производстве кухонных вы)
тяжек.

Также педагог рассказала,
что яркие эмоции мальчиш)
ки испытывают от поездок в
воинскую часть, располо)
женную на Середе, и на пу)
темашинную станцию в Ма)
лоярославце. Там они могут

Приближение к профессии

не только увидеть, как слу)
жат военные и работают же)
лезнодорожники, но и как
бы «залезть» в сам процесс,
в том числе и в прямом
смысле: потрогать технику
руками, сесть в танк или ка)

Продолжается
практика проведе)
ния встреч работо)
дателей, профсо)
юзного актива и
специалистов
районной админис)
трации с предста)
вителями компе)
тентных органов по
вопросам соблю)
дения трудового
законодательства и
нормативных
требований охраны
труда.

Боровский район стал в
этом году первой площадкой
для проведения семинара,
организованного министер)
ством труда, занятости и кад)
ровой политики области. О
цели мероприятия и о том,
какие вопросы на нем обсуж)
дались, рассказала Марина
ЗАЙЦЕВА, главный специа/
лист отдела кадровой полити/
ки и трудовых отношений ми/
нистерства.

� Чем обусловлен выбор ме�
ста проведения семинара?

) Второй год по согласова)
нию со сторонами социаль)
ного партнерства мы выбира)
ем те районы, где в рамках
профсоюзного контроля про)
ведены комплексные провер)
ки предприятий, имеющих
первичные профсоюзные
организации. В прошлом году
семинары состоялись в Мало)
ярославце и Козельске, в
этом – в Боровске. В мероп)
риятии приняли участие
представители нашего мини)
стерства, государственной
инспекции труда области, ре)
гионального отделения фон)
да социального страхования,
областного совета профсою)
зов, Калужского объединения
промышленников и предпри)
нимателей, порядка шестиде)
сяти организаций района, ад)
министрации и прокуратуры.

� Боровский район � одна из
активно развивающихся тер�
риторий области…

) Да, и мы заинтересованы
в том, чтобы на предприятиях
не было нарушений трудово)
го законодательства, посколь)
ку это является одной из при)
чин оттока кадров. На сегод)
няшний день ситуация скла)
дывается в нашу пользу, более
того, в организациях Боровс)
кого района трудится доста)
точно много работников, по)
стоянно проживающих в Мос)
кве и Московской области.
Для нас важно вовлечь пред)
приятия в систему социально)
го партнерства, активизиро)

денные специалисты по охра)
не труда в организациях с ко)
личеством работающих более
50 человек, не осуществляет)
ся инструктаж по охране тру)
да, нет документов на прове)
дение профилактического об)
служивания имеющегося
электрооборудования и инст)
рукций по охране труда.

� Проверки выявили наруше�
ния, а что дальше?

) Задача не только обнару)
жить ошибки, но прежде все)
го оказать работодателям кон)
сультативно)методическую
помощь в их устранении. В
этом проявляется роль проф)
союзного контроля как важно)
го инструмента в построении
социально)партнерских отно)
шений: он не наказывает, а
разъясняет. И только в случае,
если конструктивного диало)
га с работодателем не получа)
ется, профсоюз прибегает к
содействию контрольно)над)
зорных органов…

� … В том числе государ�
ственной инспекции труда. Ка�
ковы результаты ее проверок?

) По информации врио ру)
ководителя госинспекции в
Калужской области Натальи
Поздняковой, в ходе более
восьмидесяти ревизий, прове)
денных инспекцией в про)
шлом году в Боровском райо)
не, выявлены следующие наи)
более типичные нарушения
статей Трудового кодекса:

) ст.ст. 67, 68 ТК РФ ) ра)
ботники не знакомились под
роспись с приказами о при)
еме на работу, копия прика)
за не выдавалась им на руки;

) ч. 6 ст. 136 ТК РФ ) работ)
никам не выдавались рас)
четные листки, не произво)
дилась оплата отпуска за три
дня до его начала;

) ст.ст. 122, 123 ТК РФ )
работникам не предоставля)
лись отпуска в соответствии
с графиком, не осуществля)
лось извещение о дне нача)
ла отпуска за две недели.

Особое внимание работо)
дателям стоит обратить на
соблюдение сроков выдачи
заработной платы, так как
нарушение установленных
сроков в соответствии со ст.
4 ТК РФ приравнивается к
принудительному труду, ко)
торый в соответствии со ст.
37 Конституции РФ запре)
щен.

� Скажите, есть ли в Бо�
ровском районе организации,
на которые другим следует
равняться и опыт которых
стоит использовать?

) Проверяющими едино)
душно были отмечены в ка)
честве положительных при)
меров ОАО «Ермолино»,
Опытный завод «Вега» и ЗАО
«Плитспичпром». Большин)
ство подобных предприятий

вать участие руководителей
организаций в реализации со)
глашений территориального,
отраслевого и регионального
уровней. Именно в них зак)
реплены наиболее масштаб)
ные обязательства сторон, ка)
сающиеся социально)эконо)
мического развития области в
целом, сохранения и развития
ее кадрового потенциала, со)
здания благоприятных усло)
вий труда для работников.
Примечательно, что после се)
минара в Боровском районе
было заключено территори)
альное соглашение по соци)
ально)трудовым вопросам.

� Что показали проведенные
профсоюзами проверки?

) В 23 организациях, осуще)
ствляющих деятельность в де)
вяти отраслях, найдено почти
пятьсот нарушений трудового
законодательства и норматив)
ных требований охраны труда
при проверках, проведенных
во втором полугодии 2012
года. Нарушения касались
привлечения работников к
сверхурочной работе без их
письменного согласия и нео)
платы этой работы, невыдачи
расчетных листков, отсутствия
графиков отпусков и текущих
записей в трудовых книжках,
невыполнения требований за)
конодательства об индексации
заработной платы в связи с
ростом потребительских цен
на товары и услуги, неверно)
го начисления выходного по)
собия. Кроме того, во многих
организациях работников не
знакомят с локальными нор)
мативными актами.

Технические инспекторы
областного совета профсою)
зов также обнаружили, что не
проводится аттестация рабо)
чих мест по условиям труда,
руководители структурных
подразделений не проходят
периодическое (один раз в
три года) обучение и провер)
ку знаний требований охраны
труда, отсутствуют освобож)

бину машиниста, подергать
рычаги, нажать на кнопки,
надеть униформу.

Экскурсии ) чрезвычайно
ценный и нужный опыт, по)
зволяющий близко сопри)
коснуться с профессией. От
каждого класса на нее может
пойти человек пять)семь, и,
чтобы вовлечь всех и поде)
литься своими впечатления)
ми, ребята выступают перед
остальными одноклассника)
ми с рассказом)презентаци)
ей, иллюстрированной фо)
тографиями. Такая форма
занятий, по мнению Екате)
рины Александровны, име)
ет сильное воздействие, ведь
подростки лучше восприни)
мают информацию от своих
сверстников.

) По некоторым специаль)
ностям, ) добавляет она, )
мы проводим так называе)
мую «профессиональную
пробу»: ученики примеряют
на себя роли, например, ад)
воката, прокурора, судьи, и
в игре понимают, что все
сложнее, чем кажется на
первый взгляд.

Конечно, на выбор ребят
существенно влияют соци)
альные установки, которые
транслирует общество и,
прежде всего, семья. Так,
предубеждение против рабо)
чих специальностей во мно)
гом навязывается взрослыми.

) Попросив учеников на)
звать плюсы и минусы полу)
чения высшего или средне)
го специального образова)
ния, ) говорит педагог, ) я
увидела, что они способны
трезво оценивать ситуацию.
Среди преимуществ рабочих
профессий дети называют их
востребованность и возмож)
ность больше зарабатывать.
Посещая предприятия, мы
видим, что работодатели не
только заинтересованы в мо)
лодых кадрах, но и готовы их
обучать. Они дают целевое
направление, которое гаран)
тирует поступление в вуз и
трудоустройство.

Но на практике личные
предпочтения, способности
и природные данные не все)
гда оказываются важнее.
Под давлением мнения стар)

ших ребенок идет за пре)
стижным дипломом. Правда,
модные менеджмент или
юриспруденция могут так и
остаться для него только на)
званиями в «корочках», а не
призванием, не обеспечив
той самой благополучной
жизни. Может быть, из юри)
ста или экономиста полу)
чился бы отличный камен)
щик или технолог пищевого
производства и своим уме)
нием они смогли бы зараба)
тывать желаемые деньги, по)
лучая удовольствие от рабо)
ты.

Уроки профориентации в
школе призваны исправить
ситуацию ошибочного выбо)
ра. По этому предмету нет
экзамена, знания проверит
сама жизнь.

Елена САВВИНА.

Ученики школы №10 на экскурсии в воинской части.

Социальное партнёрство
обязывает

не афиширует свою работу в
вопросах социально)трудо)
вой сферы, желая сохранить
в секрете факторы, дающие
преимущество в условиях су)
ществующей конкуренции. А
жаль, позитивный опыт сто)
ит пропагандировать.

� Какую поддержку предла�
гает работодателям фонд со�
циального страхования?

) Возможность использова)
ния средств, отчисляемых
работодателями в фонд, на
отдельные мероприятия по
улучшению условий и охра)
не труда, например, на про)
ведение аттестации рабочих
мест. Особенно это актуаль)
но для муниципальных уч)
реждений, не имеющих дос)
таточных средств на проведе)
ние аттестации.

� Какие темы были подняты
на встрече организаторами?

) Руководитель министер)
ства Ирина Подковинская го)
ворила о необходимости ис)
полнения сторонами обяза)
тельств, закрепленных в
действующем региональном
трехстороннем соглашении:
о недопустимости выплаты
«серых» зарплат (п. 2.6) и об)
разования задолженности
по заработной плате (п.
2.21); о необходимости уве)
личения доли тарифной оп)
латы труда в структуре зара)
ботной платы до уровня 70%
(п. 2.19); о важности испол)
нения обязательств, касаю)
щихся организации времен)
ной занятости несовершен)
нолетних в период летних
каникул (пп. 3.12 и 3.34) и
создания специальных ра)
бочих мест для трудоустрой)
ства инвалидов (п. 3.33).

Она заострила внимание
на том, как важно в условиях
усиления конкуренции за
трудовые ресурсы исполь)
зовать все возможности со)
хранения и развития кадро)
вого потенциала организа)
ций, в том числе за счет ка)
тегорий, нуждающихся в
особой поддержке: женщин,
молодежи, лиц предпенси)
онного возраста, инвалидов
(п. 3.1).

Призывая работодателей к
исполнению обязательств в
области охраны труда и здо)
ровья работников, министр
проинформировала участни)
ков семинара о ближайшем
совместном проекте в дан)
ном направлении ) месячни)
ке безопасности труда, кото)
рый пройдет в апреле. Он
приурочен к Всемирному
дню охраны труда, темой ко)
торого по инициативе Меж)
дународной организации
труда в этом году станет
«Профилактика профессио)
нальных заболеваний».

Беседовала
Елена ХОРОШАЕВА.

Врачей и учителей
в Калужской облас)
ти не хватает,
особенно в сельс)
ких больницах и
школах. Еще не)
сколько лет назад
молодые специа)
листы всеми прав)
дами и неправдами
стремились, полу)
чив диплом, ос)
таться в городе.
Отрадно, что в
последнее время
ситуацию удается
переломить, раз)
вернув процесс в
обратную сторону.

Например, в Износковс)
ком районе только в цент)
ральную районную больницу
после окончания Смоленс)
кой медицинской академии
вернулись терапевт Алек)
сандр Веселов и гинеколог
Анастасия Петрова, а также
выпускники Калужского ме)
дицинского колледжа Свет)
лана Кузнецова, Надежда
Кобелева, Юлия Скуридина,
Андрей и Лидия Вдовенко)
вы… Скоро закончат учебу и
приедут домой хирург Свет)
лана Муханова, стоматолог
Александр Мусиенко, педи)
атр Нина Петрова.

) Мы раньше направляли
на обучение по целевому на)
бору только будущих меди)
ков, ) поясняет заместитель
главы районной администра/
ции Михаил ВАСИЛЬЕВ, ) а
в этом году учиться по на)
правлению района поехали
парни, мечтающие стать тре)
нерами. Зайдите потом в наш
культурно)спортивный центр
«Олимп» – вот там они и бу)
дут работать. Да и школе учи)
тель физкультуры нужен.

� Михаил Михайлович, мо�
лодые люди охотно возвраща�
ются в район?

) Ну а чем плоха жизнь на
селе? Дорогу до Износок
сделали – хоть боком ка)
тись. «Олимп» построили:
кружки, спортивные секции,
тренажеры – все бесплатное.
Школа у нас очень хорошая,

детский садик, магазины )
«Магнит» вот только что от)
крыли. Да и с жильем про)
блемы решаемые. Приобре)
ли дом для медицинских ра)
ботников, куда подведен газ,
есть водопровод. Сейчас
срочно его ремонтируем для
врача с маленьким ребен)
ком. Она сама не из райцен)
тра, из деревни, поэтому
предоставляем ей служебное
жилье.  Это помимо милли)
она…

� Какого миллиона?
) А медицинским работни)

кам после вуза, если им
меньше 35 лет и они приеха)
ли работать на село, полага)
ется единовременная ком)
пенсационная выплата в
миллион рублей.

� Школьников убеждаете
не искать счастья на чужой
стороне?

) Обязательно! У нас с вы)
пускниками активно работа)
ет центр занятости населе)
ния, организует для них
встречи с руководством рай)
она, экскурсии. Сегодня,
кстати, ребята в СПК «Из)
вольский» отправились: пусть
посмотрят на современные
комбайны, которые  сельхоз)
инвестор закупил. Ведь мож)
но в белоснежной рубашке за
штурвалом сидеть, полная ав)
томатизация! А ферма какая!
Надо, чтобы дети видели, как
развивается сельское хозяй)
ство, какие там условия, ка)
кую зарплату хорошие работ)
ники получают.

В нашем районе пока нет
промышленных предприя)
тий. Впрочем, в ближней
перспективе – строительство
хладокомбината более чем на
сто рабочих мест. Но для мо)
лодежи работа, конечно,
есть, и прежде всего – в сель)
ском хозяйстве. Чтобы пра)
вильно сориентировать де)
тей, на базе средней школы
по инициативе центра заня)
тости населения мы откры)
ли первый в области агро)
класс, где школьники знако)
мятся с лучшим мировым
опытом ведения фермерско)
го хозяйства, встречаются с
преподавателями аграрного
колледжа, Тимирязевской
академии, Российского госу)
дарственного аграрного уни)
верситета, участвуют в экс)
курсиях в передовые хозяй)
ства района и области. Наде)
емся, что ребята останутся
работать на родной земле.

� Тем более что и досуго�
вый центр у вас появился…

) За пределами области и
даже в столице известны
наши ансамбли «Износков)

ские ложкари», хореографи)
ческий «Серпантин», хоро)
вой коллектив школы ис)
кусств. Для мальчишек, ув)
леченных футболом, создана
мини)футбольная школьная
ассоциация «Мишка 2013».
Девушки с удовольствием
ходят на шейпинг, занима)
ются аэробикой. Но мы хо)
тим, чтобы не только те, кто
живет в Износках, но и  дети
из деревень могли занимать)
ся в «Олимпе». На одном из
совещаний губернатор Ана)
толий Артамонов дал пору)
чение министру спорта, ту)
ризма и молодежной поли)
тики области Алексею Логи)
нову закупить автобусы для
подобных центров. А води)
теля мы уже нашли.

… Красавец «Олимп» мно)
гофункционален: здесь и ог)
ромный спортзал, и зал по)
меньше – для торжествен)
ных мероприятий, и танц)
класс, и тренажерный зал…
Наверное, активно занима)
ясь спортом, народ здесь
редко болеет?

) Все бывает, ) улыбается
заместитель главного врача
центральной районной
больницы Тамара Соколова.
) И врачи, конечно, нужны.
В районе требуются терапев)
ты, психиатр, нарколог, не)
вролог и рентгенолог.

) Коллектив в больнице
замечательный, но молоде)
жи мало, ) признается гине)
колог Анастасия Петрова,
только что вернувшаяся с
курсов по УЗИ)диагностике.
) Надеюсь, что он пополнит)
ся в ближайшие годы наши)
ми ровесниками.

Настя работает в ЦРБ не)
давно, а ее коллега Алек)
сандр Веселов – второй год.
Я не могла удержаться и не
задать ему вопрос, потратил
ли он уже миллион. Оказы)
вается, нет.

Начальница Александра
Тамара Соколова, как забот)
ливая мама, насторожилась:

) Ну зачем же сразу тра)
тить? Саша у нас ) парень
неженатый, живет с родите)
лями, а вот надумает семью
создавать ) тогда и деньги
понадобятся.

…В небольшом селе извес)
тно друг о друге буквально
все. Здесь помогают молодой
маме с жильем, пестуют мо)
лодых специалистов, совету)
ют им не проматывать де)
нежки. Это в крупном мега)
полисе мы, по сути, одино)
ки и никому не интересны, а
на малой родине, где знают
твоих дедов и родителей, да
и тебя с пеленок, отношения
между людьми заинтересо)
ванные и неравнодушные.

Светлана УПОРОВА.

Молодые миллионеры

Анастасия Петрова освоила на курсах
ультразвуковую диагностику.

Тамара Соколова с фельдшерами
Андреем Вдовенковым и Светланой Кузнецовой.
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Михаил Васильев.

Список недобросовестных работодателей Калужской области, допустивших задолженность
по заработной плате в IV квартале 2012 года:

� ГП «Юхновский лесхоз»
� ОАО «Калужский мясокомбинат»
� ОАО «КЗАЭ», Калуга
� ООО «Лестранс», Калуга
� ООО «Балерика», Обнинск
� ОАО «Спецлит», Козельский район
� ООО «ВОС «Сигнал», Калуга
� ООО «Интек плюс», Калуга

� МУП «Ярославль», Малоярославецкий район
� ООО «Богатырь», Обнинск
� ОАО «Калужский комбинат хлебопродуктов»
� ООО ТК «Меридиан», Обнинск
� ГП «Медынский лесхоз»
� ООО «ЧОП «Аском», Обнинск
� Жуково�Воробьевский молочный завод Жуковского рай�

она.

С 1 по 30 апреля
в соответствии с постановлением губернатора Калужской

области в организациях объявляется

месячник безопасности труда.
Безопасность на рабочем месте – прежде всего!

Скажем «да» охране труда!
Работодатели и работники, активно включайтесь

в проведение месячника безопасности труда!

Телефон горячей линии: (4842) 719�444.
Методические рекомендации на сайте:

http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/ohrtr/.
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На экскурсии в ЗАО «Элмат».



Продолжение. Начало в № 76�77, 88�90, 98�100.

В рамках долгосрочной целевой программы "Развитие систе)
мы обращения с отходами производства и потребления в Калужс)
кой области на 2012)2016 годы" также реализуется проект органи)
зации и последующего обслуживания мест сбора и вывоза ТБО в
населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости
от автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Калужской области с использовани)
ем технологии заглубленных контейнеров, а также ликвидации сти)
хийных свалок в зоне ответственности.

В соответствии с Перечнем объектов размещения отходов Калуж)
ской области, включенных в государственный реестр (ГРОРО), пре)
доставленным Управлением Росприроднадзора по Калужской об)
ласти, 7 объектов размещения отходов находятся в границах
населенных пунктов на территории Калужской области. Учитывая,
что в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального закона "Об
отходах производства и потребления" запрещается захоронение
отходов в границах населенных пунктов, ведется поэтапная работа
по закрытию и рекультивации таких объектов.

Перспектива закрытия и рекультивации таких объектов предус)
мотрена после ввода в эксплуатацию межмуниципальных объектов
по обращению с отходами в соответствии с постановлением Прави)
тельства Калужской области от 22.02.2012 № 82 "О концессионном
соглашении в отношении объектов переработки и утилизации (за)
хоронения) бытовых отходов на территории Калужской области".

Количество "горячих экологических точек" не является стабиль)
ным: в результате проводимых региональных мероприятий, под
постоянным и нарастающим административным и иным воздей)
ствием в 2012 году отмечалась тенденция к его уменьшению.

В 2012 году по заявке Городской Управы города Калуги в соответ)
ствии с их полномочиями, министерством природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской области были направлены
предложения для включения Калужской области в проект федераль)
ной целевой программы "Национальная система химической и био)
логической безопасности Российской Федерации (2015)2020 годы)"
в части ликвидации прошлого экологического ущерба. По запросу
разработчика программы ) Министерства промышленности и тор)
говли Российской Федерации было подготовлено обоснование по)
требности проведения мероприятия по рекультивации территории
захоронения промышленных отходов АООТ "Аромасинтез" на Яст)
ребовской свалке.

По мнению руководства министерства природных ресурсов, эко)
логии и благоустройства Калужской области, основные проблемы в
сфере природных ресурсов и экологии, связанные с несовершен)
ством федерального законодательства, следующие:

1. В сфере водопользования в части:
1) доработки по отдельным вопросам Водного кодекса РФ (статья

8, касающаяся собственности на пруды, статья 65, обозначающая
размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов, статья 1, формулирующая основные понятия, используе)
мые в кодексе).

Из)за отсутствия определений прудов, водохранилищ, рек, ручь)
ев возникают разночтения статьи 8 кодекса и статьи 7 Федерально)
го закона от 03.06.2006 № 73)ФЗ "О введении в действие Водного
кодекса Российской Федерации".

2) возможного возникновения конфликта интересов при исполь)
зовании одной и той же акватории водного объекта в различных
целях, а именно, в целях рекреации, рыболовства и рыбоводства;

3) использования водного объекта общего пользования в целях
товарного рыбоводства, возможности отнесения такого объекта к
обособленному водопользованию;

4) исключения конфликта интересов между водопользователем,
использующим пруд в целях рекреации, и собственником гидротех)
нического сооружения на этом пруду;

5) конкретизации полномочий органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в части обеспечения безопасно)
сти гидротехнических сооружений при использовании водных объек)
тов.

6) отражения полномочий органов местного самоуправления в
области безопасности гидротехнических сооружений;

7) администрирования доходов федерального бюджета за счёт
денежных взысканий (штрафов) за нарушение водного законода)
тельства, налагаемых в рамках осуществления регионального над)
зора в области использования и охраны водных объектов.

Обращения от Калужской области по совершенствованию водно)
го законодательства ранее направлялись в Минприроды России,
Росводресурсы, выносились на обсуждение в Комитет по природ)
ным ресурсам Государственной Думы Федерального Собрания РФ
и в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера)
ции для включения в 6)й и 7)й доклады Совета Федерации.

Часть вопросов удалось снять, однако перечисленные проблемы
остаются не решенными. В 2012 году министерство обращалось в
Минприроды России по вопросу администрирования доходов за
счёт штрафов, взыскиваемых в рамках осуществления региональ)
ного надзора в области использования и охраны водных объектов.
Вопрос до конца не решён.

2. В сфере недропользования:
К одной из основных проблем следует отнести сложности, возни)

кающие при реализации нормы статьи 19 Закона Российской Феде)
рации "О недрах".

При реализации данной нормы Закона РФ "О недрах" существует
ряд проблем в части рационального пользования недрами, связан)
ных с отсутствием законодательного определения своих (собствен)
ных) нужд, а также каких)либо нормативов добычи соответствую)
щих общераспространенных полезных ископаемых собственниками,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земель)
ных участков.

Министерством природных ресурсов, экологии и благоустрой)
ства Калужской области были подготовлены предложения по внесе)
нию изменений в статью 19 Закона Российской Федерации "О не)
драх". На основе данных предложений Законодательным Собранием
Калужской области в ноябре текущего года принят и направлен для
рассмотрения в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации законопроект "О внесении изменений в ста)
тью 19 Закона Российской Федерации "О недрах".

3. В сфере обращения с отходами:
Основной проблемой, связанной с несовершенством федераль)

ного законодательства в сфере обращения с отходами, является
отсутствие у субъекта полномочий по организации деятельности по
созданию на территории субъекта межмуниципальных объектов по
утилизации (использованию), обезвреживанию и захоронению твер)
дых коммунальных (бытовых) отходов.

Министерством при участии органов местного самоуправления в
2012 году были подготовлены рекомендации и предложения к про)
екту федерального закона "О внесении изменений в федеральный
закон "Об отходах производства и потребления" и другие законода)
тельные акты Российской Федерации в части экономического сти)
мулирования деятельности в области обращения с отходами. В на)
стоящее время во исполнение поручения Президента Российской
Федерации Министерство природных ресурсов и экологии Россий)
ской Федерации дорабатывает поступившие из субъектов Россий)
ской Федерации предложения и поправки Правительства Российс)
кой Федерации для внесения до конца текущего года указанного
законопроекта во втором чтении в Государственную Думу Феде)
рального Собрания Российской Федерации. Организация деятель)
ности по утилизации (использованию), обезвреживанию и захоро)
нению твердых коммунальных (бытовых) отходов в соответствии с
данным законопроектом закреплена за субъектом Российской Фе)
дерации.

Также в 2012 году Минприроды России внесен в Правительство
Российской Федерации законопроект о ликвидации накопленного
экологического ущерба. Министерство природных ресурсов, эко)
логии и благоустройства Калужской области принимало активное
участие в его разработке.

4. В сфере государственного контроля (надзора) и муниципаль)
ного контроля:

К основным проблемам в сфере охраны окружающей среды, свя)
занным с несовершенством федерального законодательства, не)
обходимо отнести несоответствие практики реализации ряда поло)
жений Федерального закона от 26.12.2008 № 294)ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль)

ного контроля" положению статьи 42 Конституции Российской Фе)
дерации о праве каждого на благоприятную окружающую среду.

Так, этим Законом введен крайне ограниченный перечень снова)
ний для проведения внеплановой проверки по поступающим в орга)
ны контроля (надзора) обращениям и заявлениям граждан:

) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж)
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па)
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

При этом на проведение вышеуказанной проверки должно быть
получено согласование органа прокуратуры, которое, как показы)
вает уже сложившаяся и в регионе и в Российской Федерации в
целом практика, в большинстве случаев не дается.

Также этим законом введено ограничение на проведение плано)
вых проверок: не чаще чем один раз в три года. При этом о проведе)
нии плановой проверки проверяемые юридическое лицо, индиви)
дуальный предприниматель уведомляются органом по контролю
(надзору) не позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения, а до начала года проверки ежегодные планы проведе)
ния плановых проверок должны быть размещены на сайтах органов
прокуратуры и органов исполнительной власти по контролю (надзо)
ру) в сети "Интернет".

Министерством представлялись в федеральные органы, в пер)
вую очередь в Минприроды России предложения по внесению в
вышеуказанный Закон изменений, необходимых для обеспечения
реализации вышеуказанного конституционного права. С учетом их,
как и предложений других органов по контролю (надзору) принято и
с 01.12.2012 вступило в силу Постановление Правительства РФ от
19.11.2012 № 1193 "Об утверждении перечня нарушений законода)
тельства в области охраны окружающей среды, представляющих
угрозу причинения вреда окружающей среде, для целей государ)
ственного экологического надзора". Этот акт несколько уменьшает
проблемы, возникающие при организации внеплановых выездных
проверок по поступающим в органы контроля (надзора) обращени)
ям и заявлениям граждан.

Негативная ситуация сложилась и в результате отсутствия в дей)
ствующей нормативной правовой базе механизмов целевого ис)
пользования средств, поступающих в бюджетную систему Россий)
ской Федерации по результатам государственного экологического
надзора, а также в виде платы за негативное воздействие на окру)
жающую среду. Соответствующие финансовые средства, поступа)
ющие в бюджеты всех уровней, в значительной части направляются
не на выполнение природоохранных мероприятий и компенсацию
причиненного ущерба, а на погашение дефицитов бюджетов. В ре)
зультате, например, в Федеральном законе от 03.12.2012 № 216)
ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов" на охрану окружающей среды выделяется лишь
0,2% от расходной части бюджета.

Министерством в 2012 г., как и в предшествующий период, нео)
днократно представлялись предложения в федеральные органы
законодательной и исполнительной власти о закреплении в Бюд)
жетном кодексе Российской Федерации обязательного целевого
расходования вышеуказанных средств исключительно на решение
экологических проблем.

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным зако)
ном от 18.12.2006 № 232)ФЗ "О внесении изменений в Градострои)
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель)
ные акты Российской Федерации" в статьях 65, 66 Федерального
закона "Об охране окружающей среды", государственными инспек)
торами в области охраны окружающей среды, в т.ч. являющимися
ими по должности сотрудниками министерства, утрачено право
проверять соблюдение требований, норм и правил в области охра)
ны окружающей среды при строительстве и вводе в эксплуатацию
производственных и других объектов.

При этом в случае, если при строительстве, реконструкции, капи)
тальном ремонте объектов капитального строительства предусмот)
рено осуществление государственного строительного надзора, го)
сударственный контроль в области охраны окружающей среды
(государственный экологический контроль) осуществляется в рам)
ках государственного строительного надзора органами исполни)
тельной власти, уполномоченными на осуществление государствен)
ного строительного надзора, в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.

В результате государственный экологический контроль на произ)
водственных и других объектах при их строительстве и вводе в
эксплуатацию в случае, если на этих объектах не предусмотрено
осуществление государственного строительного надзора в соот)
ветствии со статьями 54 и 49 Градостроительного кодекса РФ, про)
водиться не может. Сложившаяся ситуация существенно усложняет
обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную ок)
ружающую среду.

Минприроды России в соответствии с предложениями нашего
министерства, других органов исполнительной власти подготовило
проект федерального закона, в соответствии с которым вышеука)
занные права государственных инспекторов в области охраны окру)
жающей должны быть восстановлены посредством корректировки
вышеуказанных изменений, внесенных Федеральным законом от
18.12.2006 № 232)ФЗ, однако до настоящего времени вопрос логи)
ческого завершения не получил.

Федеральное законодательство уделяет мало внимания произ)
водственному экологическому контролю, осуществляемому специа)
листами или экологическими службами предприятий. Хотя в 2012
году в Калужской области, благодаря деятельности министерства и
других уполномоченных органов в направлении организации и осу)
ществления производственного экологического контроля, в основ)
ном в результате выполнения требований, предъявленных госинс)
пекторами по охране природы, сохранена тенденция к увеличению
количества предприятий области, на которых назначены и осуществ)
ляют деятельность по производственному экоконтролю специально
уполномоченные и прошедшие необходимую экологическую подго)
товку сотрудники, в целом по стране последние годы характеризуют)
ся тенденцией ликвидации или сокращения этих служб. В связи с
этим необходимо, как и неоднократно предлагалось министерством
в федеральные органы, регламентировать порядок осуществления
производственного контроля на законодательном уровне, а также
разработать соответствующие методические рекомендации и дру)
гие акты.

В соответствии с вышеизложенным органами государственной
власти и органами местного самоуправления Калужской области в
соответствии с имеющимися полномочиями, предусмотренными
законодательством Российской Федерации и Калужской области,
принимаются необходимые меры по защите прав граждан в области
охраны окружающей среды.

В сфере государственного экологического контроля одним из
наиболее важных результатов проводимой работы министерство
считает выполнение природопользователями конкретных мероп)
риятий по уменьшению до установленных допустимых уровней или
прекращению негативного воздействия на окружающую среду и
здоровье жителей области, проводимых по результатам профилак)
тической работы министерства либо в порядке выполнения его пред)
писаний.

Так, в результате мероприятий, проведенных предприятиями и
организациями области в соответствии с предъявленными мини)
стерством требованиями по устранению нарушений законодатель)
ства в области охраны окружающей среды, этих нарушений в 2012
году устранено на 28 % больше, чем в 2011 году

Основными экологическими проблемами, установленными Уп)
равлением Росприроднадзора по Калужской области при осуще)
ствлении своих полномочий в 2012 году, как и в 2011 году, остаются:

1 Высокий уровень неочищенных и недостаточно)очищенных
сточных вод, сбрасываемых в водные объекты (более 90%), что
связано с неэффективной работой очистных сооружений в сельс)
кой местности (отсутствуют штаты по содержанию и обслужива)
нию очистных сооружений, находящихся в собственности сельс)
ких поселений) и не проведением работ по реконструкции,
расширению, новому строительству очистных сооружений (в 2012

году практически не вводились в эксплуатацию новые очистные
сооружения, по)прежнему остаются нерешенными проблемы с
реконструкцией очистных сооружений в г. Ермолино Боровского
района).

2. Невыполнение мероприятий по охране водных объектов при
выделении  (приобретении) гражданами и предпринимателями зе)
мельных участков в водоохранных зонах и прибрежных защитных
полосах водных объектов.

3. Безлицензионное пользование недрами в целях добычи под)
земной воды, в связи с тем, что:

 ) водозаборы в сельской местности были переданы в собствен)
ность сельских поселений, а в настоящее время ) собственность
области без оформления документов;

 ) необходимо проведение оценки эксплутационных запасов под)
земных вод в течение первых 2)х лет пользования лицензией даже
для одиночных водозаборов (скважин) с дебетом до 100 м3/сут, что
требует значительных затрат;

 ) отсутствуют требования по лицензированию деятельности по
бурению скважин;

 ) отсутствует на законодательном уровне возможность получить
лицензию на право добычи подземных вод гражданами при бурении
скважин для добычи подземных вод при индивидуальном строи)
тельстве.

4. Несвоевременное проведение работ по рекультивации нару)
шенных земель, что связано, фактически, с отсутствием учета нару)
шенных земель, в том числе при проведении строительных работ, а
также непринятие мер со стороны органов, выдающих лицензии на
право пользования недрами, при лишении или приостановке лицен)
зий на недропользование, для проведения рекультивации ранее
нарушенных земель или внесение ими изменений в планы развития
горных работ и календарные планы по выполнению рекультивации
по срокам проведения указанных работ (иногда сроки проведения
рекультивации относятся на период, когда лицензия уже не дей)
ствует и все работы прекращены).

5. Увеличение выбросов в атмосферу, прежде всего, от пере)
движных источников, снижение указанных выбросов может быть
достигнуто за счет оптимизации транспортных потоков, строитель)
ства автостоянок, оборудованных системами очистки, замена авто)
парка на современные автомобили, отвечающие экологическим
стандартам "Евро)3" или "Евро)4".

6. Невозможность обеспечить экологические требования при раз)
мещении опасных отходов на большинстве свалок ТБО, которые
организовывались стихийно без проектов и без проведения необхо)
димых мероприятии, отсутствие у них лицензий на деятельность
при обращении с отходами,  обеспеченность имеющихся мощнос)
тей по размещению отходов не соответствуют объему образующих)
ся отходов, недостаточный уровень использования отходов в каче)
стве вторичного сырья из)за отсутствия мусоросортировочных и
мусороперерабатывающих комплексов.

7. Недостаточное использование средств, поступающих в област)
ной бюджет и бюджеты муниципальных образований за счет платы за
негативное воздействие на окружающую среду, на решение экологи)
ческих проблем, направленных на снижение воздействия на окружа)
ющую среду и обеспечение экологической безопасности в области.

Среди многих факторов, влияющих на здоровье населения, кроме
социально)экономических, большую роль играет состояние окру)
жающей среды, характер питания, социально)гигиенические усло)
вия труда, быта, воспитания, образ жизни. При этом среди причин,
оказывающих негативное влияние на здоровье населения, до 30%
приходится на воздействие факторов окружающей среды.

По мнению руководства Управления Роспотребнадзора по Ка)
лужской области, в настоящее время отмечается стабилизация ос)
новных показателей, характеризующих санитарно)эпидемиологи)
ческую обстановку и некоторое их улучшение.

Загрязнение атмосферного воздуха в г. Калуге и в целом по обла)
сти остается на невысоком уровне. Объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу имеет стабильную тенденцию к снижению.
Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что основными источни)
ками загрязнения атмосферного воздуха на территории области
по)прежнему остается автотранспорт.

Процент нецентрализованных источников водоснабжения, не от)
вечающих санитарным правилам, выше среднего по области в Ба)
рятинском, Износковском, Кировском, Козельском, Куйбышевском,
Малоярославецком, Медынском, Мещовском, Перемышльском,
Спас)Деменском, Сухиничском, Тарусском районах.

Основной проблемой при решении вопросов, связанных с осуще)
ствлением надзорных мероприятий за нецентрализованным водо)
снабжением, является отсутствие предприятий, занимающихся эк)
сплуатацией данных водоисточников и решением вопросов их
санитарного состояния, а также отсутствие общественных колод)
цев на балансе ряда муниципальных образований.

На всех водных объектах в местах массового купания населения в
летний период 2011 года был организован и проводился лаборатор)
ный контроль качества воды водных объектов на микробиологичес)
кие и паразитологические показатели.

Результаты лабораторного контроля характеризуют санитарное
состояние контролируемых отрытых водоемов в зонах рекреации
как относительно благополучное только по химическому составу.
По микробиологическим показателям не соответствовало санитар)
ным правилам 20,6% проб.

Результаты лабораторного контроля в целом характеризуют са)
нитарное состояние почвы селитебных зон как благополучное.

Радиационная обстановка на территории Калужской области су)
щественно не изменилась и считается удовлетворительной, за ис)
ключением районов Калужской области, пострадавших в результа)
те аварии на Чернобыльской АЭС.

Для создания безопасной, удобной и привлекательной среды тер)
риторий муниципальных образований руководителям администра)
ций муниципальных образований необходимо осуществлять мероп)
риятия по благоустройству территории с учетом требований охраны
здоровья человека (противопожарных, санитарно)гигиенических,
конструктивных, технологических, планировочных требования, пре)
дотвращающих получение заболеваний и травм), исторической и
природной среды, создавать технические возможности беспрепят)
ственного передвижения маломобильных групп населения по тер)
ритории муниципального образования. К сожалению, рекомендуе)
мые минимальные требования соблюдаются не всегда.

В августе 2012 года в адрес Уполномоченного обратились возму)
щенные жители переулка Малинники, который находится в районе
школы № 25, которые 2 года обращаются в Городскую Управу с
просьбой отремонтировать тротуар (дело № 1088)12 от 20.08.12).

Летом и осенью в связи с дождями невозможен проход по троту)
ару, и люди вынуждены ходить по проезжей части. Тем самым со)
здается угроза жизни и здоровью не только жителей данного пере)
улка, но и учащихся школы № 25.

Уполномоченный направил рекомендации Городскому Голове г.
Калуги устранить нарушения прав жителей этого района, однако
получил такой же, как и заявители, ответ: "ремонт вышеуказанного
участка в плане ремонта дорог и тротуаров на текущий год не пре)
дусмотрен".

Возникла необходимость в повторном запросе, на который был
получен ответ, что "данный объект будет предложен в проект плана
ремонта дорог и тротуаров на 2013 год". Данный вопрос находится
на контроле Уполномоченного до его решения.

К Уполномоченному обратилась Б. (дело № 1222)12), проживаю)
щая в частном домовладении № 59 по ул. Первомайской г. Калуги,
по вопросу ремонта и благоустройства проезжей части и тротуара
улицы Первомайской.

В своем обращении, в частности, жительница дома № 59 указала,
что при проведении ремонтных и строительных работ канализаци)
онные колодцы были засорены строительным мусором. В результа)
те прошедших дождей, как указывает заявительница, вся лавина
воды идет вдоль нечетной стороны улицы Первомайской, что пре)
пятствует передвижению заявительницы, и подмывает фундамент
дома, где она проживает.

Для разрешения сложившейся ситуации Уполномоченный обра)
тился к Городскому Голове г. Калуги. В результате был произведен
плановый ремонт ул. Первомайской с заменой бордюров, укладкой
ЩМА на проезжей части улицы, с обустройством тротуаров. Для
удобства подъезда к частным домовладениям по ул. Первомайской
бордюры вдоль проезжей части в районе въездов уложены горизон)
тально. По естественному рельефу данная улица проходит с укло)

ном в сторону пер. С.)Щедрина, поэтому для отвода поверхностных
ливневых вод вдоль въездов к частным домовладениям уложен во)
доотводящий валик.

По просьбе заявительницы для предотвращения попадания лив)
невых и дождевых вод в подвал дома Б. вдоль продухов установлены
асфальтовые валики, а также для удобства прохода на тротуаре в
районе дома № 59 обустроены ступеньки.

К Уполномоченному обратилась жительница Малоярославецкого
района В. (дело № 173)12) по вопросу организации водоотведения
на участке дороги по ул. Кирова в г. Малоярославец и по возможным
нарушениям санитарных норм и правил ООО "Майт" и предприяти)
ем ИП Рослов В.И.

В своем обращении В. указала, что из)за отсутствия кюветов
вдоль дороги после дождя вся вода течет в огород заявительницы.
В. неоднократно обращалась с просьбой об устройстве кюветов к
главе г. Малоярославца. Однако сделано ничего не было. Для оказа)
ния помощи в разрешении сложившейся ситуации Уполномоченный
обратился в органы прокуратуры области.

Как следует из ответа прокуратуры Малоярославецкого района,
проверка доводов из обращения заявительницы проводилась с при)
влечением администрации МР "Малоярославецкий район", терри)
ториального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской
области в Малоярославецком и Медынском районах и государствен)
ного инспектора Калужской области по охране природы.

Жалоба об отсутствии кюветов вдоль дороги по ул. Кирова в г.
Малоярославце, Центральной в д. Маклино и по периметру земель)
ных участков ООО "Майт" и индивидуального предпринимателя В.И.
Рослова в ходе проверки подтвердилась.

Так, было установлено, что в нарушение Правил благоустройства
и озеленения территорий городского поселения "Город Малоярос)
лавец", утвержденных Постановлением городской Думы ГП "Город
Малоярославец" от 23.03.2006 № 118, администрацией городского
поселения, ООО "Майт" и ИП Рословым В.И. не приняты меры к
устройству кюветов.

В связи с этим прокурором района в адрес главы администрации
МО ГП "Город Малоярославец", руководителя ООО "Майт" и инди)
видуального предпринимателя В.И. Рослова внесены представле)
ния об устранении выявленных нарушений.

При принятии решений, направленных на повышение уровня бла)
гоустройства и санитарного содержания территорий муниципаль)
ных образований, создания комфортных условий проживания, не)
обходимо не только правильно применять нормы действующего
законодательства, но и обязательно учитывать мнение населения,
не позволять ограничивать конституционные права граждан на уча)
стие в формировании политики в сфере экологии и контроле за ее
осуществлением, тем более на территории, на которой они непос)
редственно проживают.

С ходатайством об оформлении правоустанавливающих докумен)
тов на земельный участок под голубятней в районе дома № 28 по ул.
Ленина к Уполномоченному на личном приеме обратился инвалид 2
группы (дело № 1488)11 от 16.11.11).

Заявитель предоставил документ ) решение исполнительного
комитета Московского районного Совета народных депутатов от
18.01.1991 № 31 "О переоформлении питомника по ул. Ленина, 28",
согласно которыму указанный птицепитомник был переоформлен
на данного гражданина.

20 лет заявитель содержит голубятню, соблюдает санитарные и
противопожарные правила. Руководство находящегося рядом му)
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж)
дения № 64 детский сад "Золотая рыбка" не только не возражает, но
и заинтересовано в сохранении птицепитомника, так как он "помо)
гает в экологическом воспитании детей". Экскурсии в птицепитом)
ник положительно влияют на детей и формируют бережное отноше)
ние к живой природе. Жители многоквартирного дома № 26 по ул.
Ленина также водят своих детей на экскурсии в голубятню.

Однако в конце 2011 года после проверки, проведенной админи)
стративной комиссией МО "Город Калуга", заявитель получил пред)
писание освободить земельный участок. За невыполнение предпи)
сания его привлекли к административной ответственности, а в
переоформлении земельного участка в соответствии с действую)
щим законодательством отказали.

Уполномоченный обратился к Городскому Голове города Калуги с
ходатайством об оказании содействия заявителю в оформлении
правоустанавливающих документов на земельный участок под го)
лубятней. Юрий Зельников рекомендовал учесть мнение жителей
близлежащих домов и сотрудников детского сада.

Вскоре от заместителя Городского Головы Д.А. Денисова был
получен ответ: сохранение голубятни невозможно, так как в соот)
ветствии с Постановлением Главного государственного санитарно)
го врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 09.09.2010) "О введении в
действие новой редакции санитарно)эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200)03 "Санитарно)защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов" территория размещения голубятни (V) класс имеет раз)
мер санитарно)защитной зоны 50 метров.

Уполномоченный с доводами заместителя Городского Головы не
согласился, так как в соответствии с п.1.2 требования настоящих сани)
тарных правил распространяются на размещение, проектирование,
строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых
промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи,
сельского хозяйства, энергетики, опытно)экспериментальных произ)
водств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, обще)
ственного питания и др., являющихся источниками воздействия на
среду обитания и здоровье человека.

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный направил в адрес
Городского Головы города Калуги повторный запрос и получил от)
вет за подписью первого заместителя Городского Головы П.А. Сус)
лова: размещение питомника в зоне, предназначенной для заст)
ройки жилыми домами, не предусмотрено.

И опять Уполномоченный не согласился с местной администра)
цией, ведь право заявителя на данный земельный участок возникло
до утверждения Правил землепользования и застройки, утвержден)
ных Решением Городского Думы ГО "Город Калуга" от 14.12.2007 №
247 (до соответствующего зонирования территорий и утверждения
градостроительных регламентов), установление последних приве)
ло к имеющемуся в настоящее время противоречию между ними, с
одной стороны, и существующим правовым режимом земельного
участка, ) с другой.

В данном случае Земельный, а также Градостроительный кодек)
сы РФ не требуют обязательного приведения использования зе)
мельных участков и иных объектов недвижимости в соответствие с
градостроительными регламентами, т.е. их правообладатели могут
использовать их согласно ранее возникшим требованиям в отноше)
нии функционального назначения и предельно допустимых пара)
метров объектов недвижимости без ограничения срока, за исклю)
чением случаев, когда такое использование угрожает опасными
последствиями (п.4 ст. 85 ЗК РФ).

В случаях, когда использование земельных участков опасно для
жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников истории
и культуры, Земельный кодекс РФ позволяет запрещать использо)
вание соответствующих объектов, но лишь в соответствии с феде)
ральными законами. Иными словами, для реализации данной нор)
мы требуются прямые указания на возможность запрета
эксплуатации объекта исключительно в соответствии с федераль)
ными законами, но никак не в соответствии с подзаконными актами
либо нормативными правовыми актами субъектов РФ или органов
местного самоуправления.

Вместе с тем в настоящее время орган местного самоуправления
не принимал решение о запрете использования данного земельно)
го участка как опасного для жизни и здоровья людей, окружающей
среды, памятников истории и культуры.

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный вновь настоятель)
но рекомендовал Городскому Голове рассмотреть возможные ва)
рианты оформления правоустанавливающих документов на земель)
ный участок под голубятню заявителю.

Согласно полученному ответу (уже третьему по счету!) заявителю
предложили пользоваться голубятней при условии соблюдения сле)
дующих правил: не допускать действий, приводящих к ухудшению
экологической обстановки на территории голубятни и прилегающей
к ней территории, выполнять работы по ее благоустройству, прово)
дить санитарную уборку.
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Рекомендации:
Городскому Голове г. Калуги:
Принять меры по ремонту тротуара по переулку Малинники в

районе школы № 25.
Главам администраций муниципальных образований:
Координировать деятельность граждан и организаций по прове)

дению мероприятий по благоустройству, принимать меры профи)
лактического и воспитательного характера, направленные на со)
хранение объектов благоустройства.

10. Право граждан на обращение
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные

обращения в государственные органы
и органы местного самоуправления.

(ст.33 Конституции Российской Федерации)
Право граждан на обращение ) гарантированная Конституцией

РФ возможность граждан обратиться лично, а также направлять
коллективные обращения в государственные органы, органы мест)
ного самоуправления и должностным лицам.

Право на обращение ) это возможность для граждан получения
информации от органов власти, выдачи определенных документов,
подтверждения каких)либо фактов, возможности определенного
правового статуса, совершения иных юридически значимых дей)
ствий, напрямую связанных с реализацией и защитой прав и свобод
личности.

Обращение, поступившее в государственный орган, орган мест)
ного самоуправления или должностному лицу в соответствии с за)
коном подлежит обязательному рассмотрению, и предусматривает
письменный ответ гражданину по существу поставленных в обра)
щении вопросов.

К сожалению, в данной сфере взаимоотношений между гражда)
нами, органами государственной власти и органами местного са)
моуправления случаются нарушения, вследствие чего граждане не
всегда могут реализовать свои права.

Так, к Уполномоченному по факту волокиты при рассмотрении
обращений граждан обратился Р. (дело № 398)12).

Он сообщил, что в июне 2011 года подал в администрацию МР
"Боровский район" заявление о выдаче постановления об измене)
нии конфигурации земельного участка и другие необходимые доку)
менты. Однако постановление ему не было выдано. Повторные об)
ращения в адрес администрации МР "Боровский район" к
положительному результату не привели. Заявитель не получал внят)
ных и мотивированных ответов от администрации МР "Боровский
район" либо его обращения оставались вовсе без ответа.

Изучив материалы дела и действующее законодательство, Упол)
номоченный пришел к выводу, что в данном случае было нарушено
право гражданина на получение ответа на его обращение в органы
местного самоуправления. Для проведения проверки по жалобе
Уполномоченный обратился к прокурору Боровского района Калуж)
ской области.

 По запросу Уполномоченного была проведена проверка, по ре)
зультатам которой было установлено, что в ходе рассмотрения об)
ращений заявителя со стороны должностных лиц администрации
МР "Боровский район" допущены нарушения установленного зако)
ном порядка рассмотрения обращений граждан. По результатам
выявленных нарушений в адрес главы администрации МР "Боровс)
кий район" прокуратурой района внесено представление об устра)
нении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обра)
щений граждан.

Постановление об изменении конфигурации земельного участка
заявитель получил.

На имя Уполномоченного поступило обращение гражданки У.,
которая пожаловалась на бездействие администрации МО "Город
Обнинск". Заявительница сообщила, что 6 сентября 2011 года напи)
сала заявление на имя главы администрации о предоставлении
земельного участка. Однако в установленный законом срок ответ не
получила.

Спустя месяц, 7 ноября, заявительница вновь обратилась к главе
администрации. Теперь уже с просьбой дать ответ на свое заявле)
ние от 6 сентября 2011 года. К сожалению, как первоначальное, так
и повторное обращение остались без ответа.

Учитывая, что в случае с жительницей г. Обнинск усматривались
нарушения действующего законодательства, и ее права на получе)
ние ответа на обращение в органы местного самоуправления были
нарушены, Уполномоченный обратился к прокурору г. Обнинска с
просьбой провести проверку по данному факту.

По результатам проверки прокурор г. Обнинск внес главе адми)
нистрации МО "Город Обнинск" представление об устранении нару)
шений законодательства о порядке рассмотрения обращений граж)
дан.

Приведем еще примеры из практики Уполномоченного, связан)
ных с нарушением прав граждан на обращение и, соответственно,
получение ответа.

К Уполномоченному с жалобой на отсутствие ответа от админис)
трации сельского поселения "село Совхоз Чкаловский" Дзержинс)
кого района на заявление граждан обратилась К. (дело № 442)12).

Она сообщила, что в начале февраля этого года жильцы поселка
Якшуново, находящегося на территории сельского поселения "село
Совхоз Чкаловский", обратились к главе администрации сельского
поселения с заявлением о причиненном им ущербе при проведении
ремонтных работ в доме. Однако ответа на написанное заявление от
администрации сельского поселения не получили.

Рассмотрев обращение заявительницы, Уполномоченный пришел
к выводу, что в данном случае усматривались нарушения действую)
щего законодательства об обращениях граждан и права К. и других
заявителей на обращение в органы местного самоуправления, Упол)
номоченный обратился к прокурору Дзержинского района Калужс)
кой области.

По запросу Уполномоченного была проведена проверка и дово)
ды, указанные в обращении заявительницы нашли свое объектив)
ное подтверждение. В ходе проведенной проверки установлено,
что 06.02.2012 на имя главы администрации МО СП "село Совхоз
Чкаловский" поступило обращение К. Данное обращение необосно)
ванно было зарегистрировано директором МУП "Недетовское ЖКХ".
При этом ответ на момент проведения проверки заявителю не был
дан. Оснований для продления срока рассмотрения жалобы не име)
лось. Срок рассмотрения обращения, предусмотренный законом,
нарушен.

В связи с выявленными нарушениями законодательства, регла)
ментирующего порядок рассмотрения обращений граждан, проку)
ратурой района главе администрации сельского поселения "село
Совхоз Чкаловский" внесено представление об устранении наруше)
ний действующего законодательства о порядке рассмотрения об)
ращений граждан.

На имя Уполномоченного с жалобой на отсутствие ответа от адми)
нистрации сельского поселения "деревня Жилетово" Дзержинского
района на заявление граждан поступило обращение помощника
Уполномоченного в Дзержинском районе Диева Анатолия Борисо)
вича (дело № 755)12).

Помощник Уполномоченного сообщил, что заявитель обращался
к главе администрации сельского заявления с заявлением по нару)
шению жилищного законодательства со стороны администрации
поселения. Заявитель неоднократно просил администрацию пре)
доставить ответ на свое заявление. Однако на момент написания
заявления 15.05.2012 заявитель ответа на написанное заявление от
администрации сельского поселения "деревня Жилетово" не полу)
чил.

Рассмотрев обращения своего помощника и заявителя Уполно)
моченный, учитывая, что в данном случае усматривались наруше)
ния действующего законодательства и права заявителя на обраще)
ние в органы местного самоуправления, обратился к прокурору
Дзержинского района Калужской области.

По запросу Уполномоченного была проведена проверка и дово)
ды, указанные в обращении нашли свое объективное подтвержде)
ние. По результатам проведенной проверки в связи с выявленными
нарушениями требований Федерального закона при рассмотрении
обращения жителя деревни Жилетово прокуратурой района главе
администрации сельского поселения "деревня Жилетово" внесено
представление об устранении нарушений действующего законода)
тельства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Кроме того, по данному факту в отношении Главы администрации
сельского поселения "деревня Жилетово" прокуратурой района
возбуждено административное производство по ст. 5.59 КоАП РФ )
нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Еще пример. К Уполномоченному по факту волокиты при рассмот)
рении обращений граждан обратилась Р. (дело № 192)12).

Она сообщила, что в августе 2011 года подала в администрацию
МР "Боровский район" заявление о предоставлении ей земельного
участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства. Одна)
ко ответа на написанное заявление от администрации МР "Боровс)
кий район" не получила.

Рассмотрев обращение заявительницы, и учитывая, что в данном
случае усматривались нарушения действующего законодательства
и права Р. на обращение в органы местного самоуправления, Упол)
номоченный обратился к прокурору Боровского района Калужской
области.

По запросу Уполномоченного была проведена проверка, по ре)
зультатам которой было установлено, что в ходе рассмотрения об)
ращений заявительницы со стороны должностных лиц администра)
ции МР "Боровский район" допущены нарушения установленного
законом порядка рассмотрения обращений граждан. По результа)
там выявленных нарушений в адрес главы администрации МР "Бо)
ровский район" прокуратурой района внесено представление об
устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения
обращений граждан.

Статьей 6 Федерального закона "О порядке рассмотрения обра)
щений граждан Российской Федерации" предусмотрен запрет на
преследование гражданина в связи с его обращением в государ)
ственный орган, орган местного самоуправления или к должностно)
му лицу с критикой деятельности указанных органов или должност)
ного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав,
свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интере)
сов других лиц. Однако не все руководители и должностные лица
соблюдают данную норму закона.

К Уполномоченному обратился житель г. Козельск Б. (дело № 443)
12) с жалобой на действия администрации центральной районной
больницы Козельского района. Как сообщает в своем заявлении Б.,
в 2011 году по его заявлению была проведена проверка в отношении
главного врача ЦРБ по факту сжигания мусора на территории боль)
ницы, в том числе и медицинского характера. За данное нарушение
администрация больницы и главный врач были оштрафованы.

В январе 2012 года заявитель обратился к руководству больницы
по вопросу неутепленной теплотрассы, проходящей по территории
больницы. По мнению заявителя, это неэффективное расходование
энергии ведет, в первую очередь, к ухудшению экологии в микро)
районе за счет увеличения выбросов из котельной и излишнему
расходованию денежных средств. Эту информацию заявитель так)
же разместил на сайте г. Козельска.

Однако руководство больницы вместо исправления допущенных
нарушений, начало в отношении заявителя травлю с использовани)
ем административного ресурса. В частности, заместителем глав)
ного врача ЦРБ Козельского района от имени администрации боль)
ницы было направлено письмо в адрес министерства связи и
телекоммуникаций по вопросу обращений заявителя в адрес боль)
ницы, в котором сообщалось, что у заявителя, видимо, много сво)
бодного времени для написания писем. По результатам таких дей)
ствий руководства ЦРБ заявитель вынужден был оправдывать свои
действия перед руководством.

Рассмотрев материалы дела, Уполномоченный пришел к выводу,
что в данном случае было нарушено право гражданина на запрет от
преследования за свои обращения должностным лицам. Для прове)
дения проверки по жалобе Уполномоченный направил обращение в
адрес прокурора Козельского района.

По результатам проведенной проверки в действиях руководства
ЦРБ Козельского района выявлены нарушения ст. 6 ФЗ об обраще)
ния граждан. В связи с чем, в адрес главного врача больницы проку)
ратурой района внесено представление об устранении нарушений
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Прокуратура Калужской области также уделяет достаточно вре)
мени по надзору за исполнением государственными органами, орга)
нами местного самоуправления и должностными лицами законода)
тельства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Прокуратура области проанализировала практику прокурорского
надзора за исполнением законодательства в сфере рассмотрения
обращений граждан органами государственной власти, местного
самоуправления и их должностными лицами за первые 6 месяцев
2012 года.

Надзор на данном направлении является предметом постоянного
внимания со стороны органов прокуратуры области, в связи с чем,
систематически осуществляются целевые проверочные мероприя)
тия, а также в ходе проверок исполнения иных отраслей законода)
тельства дается оценка состояния работы с обращениями граждан.

В ходе проверок выявилось, что в первом полугодии 2012 года
значительно, на 90%, увеличилось количество выявленных наруше)
ний порядка рассмотрения обращений. С целью устранения этих
нарушений прокурорами внесено 72 представления, по результа)
там их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлече)
но 42 виновных лица.

Так, прокурор Боровского района при проведении проверки в
администрации муниципального образования СП "Село Кривское"
установил, что обращение местного жителя, зарегистрированное
15 июня 2011г., почти год оставалось без ответа. По данному факту
прокурором района внесено представление, по результатам рас)
смотрения которого нарушения устранены, виновное лицо привле)
чено к дисциплинарной ответственности.

Прокурорами используется и такая мера реагирования, как при)
влечение к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ
(нарушение установленного порядка рассмотрения обращений
граждан). Так, за 1)ое полугодие прошедшего года по постановле)
ниям прокуроров к административной ответственности по данной
статье судами области привлечено 14 должностных лиц органов
местного самоуправления. Им назначено наказание в виде штрафа
в сумме 5 тыс. рублей каждому.

Виновными лицами допускались такие нарушения, как не направ)
ление письменных ответов, нарушение сроков рассмотрения обра)
щений, порядка проведения личного приема граждан и регистрации
обращений.

Прокурор Ферзиковского района установил, что глава админист)
рации муниципального образования СП "Деревня Ястребовка" с
октября 2011 года до середины марта 2012 года не реагировал на
неоднократные обращения жительницы деревни по вопросу само)
вольной установки соседом сплошного высокого забора и гаража
на границе смежных участков. Тем самым, глава администрации,
будучи призванным защищать права граждан, сам допустил нару)
шение гарантированного Конституцией РФ права на обращение. По
постановлению прокурора района должностное лицо привлечено к
административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ.

Учитывая актуальность и повышенную общественную значимость,
работа по осуществлению надзора за исполнением законодатель)
ства, регулирующего порядок рассмотрения обращений граждан
органами государственной власти и органами местного самоуправ)
ления, их должностными лицами органами прокуратуры будет про)
должена.

К сожалению, в реализации права на обращение нередко винова)
ты сами граждане, не верящие в эффективность обращений в орга)
ны власти. Помимо этого, незнание требований законодательства
приводит к ошибкам, допускаемым гражданами при оформлении
письменных обращений: не указываются данные заявителя, его ад)
рес, что приводит к невозможности оказать конкретную помощь
человеку.

Для ликвидации правовой неграмотности Уполномоченным ак)
тивно проводится правовое просвещение населения области, в ча)
стности, по алгоритмам адресатов обращений, правильности офор)
мления обращений граждан в государственные органы, органы
местного самоуправления и должностным лицам.

Выводы:
Право на обращение предоставляет гражданам возможность са)

мостоятельно защитить свои права, способствует развитию право)
вой культуры российского общества.

Наличие негативных примеров (не предоставление ответа на обра)
щение, факты волокиты и т.п.) подрывает доверие граждан к власти.
Особенно грешат этими нарушениями должностные лица органов
местного самоуправления, что свидетельствует в первую очередь о
низком уровне их компетенции и правовой неграмотности.

Рекомендации:
Главам администраций муниципальных образований Калуж�

ской области:
Усилить контроль за строгим соблюдением требований феде)

рального и регионального законодательства о порядке рассмотре)
ния обращений граждан, обеспечить своевременное и всесторон)
нее рассмотрение поступающих обращений.

11. Иные случаи нарушения прав
и свобод человека и гражданина

Право на свободу передвижения
На сайте газеты "Калужский перекресток" 20.07.2012 была раз)

мещена статья "Калужанам ограничили свободу передвижения", в
которой объявлялось, что с 18.07.2012 для приобретения билета на
междугородние автобусы с автовокзала г. Калуги пассажирам не)
обходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность в со)
ответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16)ФЗ "О транс)
портной безопасности", для внесения данных о пассажирах в
автоматизированные базы персональных данных (дело № 993)12 от
23.07.12).

 Действительно, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от
09.02.2007 N 16)ФЗ "О транспортной безопасности" в целях осуще)
ствления мер по обеспечению транспортной безопасности созда)
ется единая государственная информационная система обеспече)
ния транспортной безопасности, являющаяся собственностью
Российской Федерации.

Вышеуказанная информационная система состоит, в том числе
из автоматизированных централизованных баз персональных дан)
ных о пассажирах. Такие базы формируются при осуществлении
следующих видов перевозок:

1) внутренние и международные воздушные перевозки;
2) железнодорожные перевозки в дальнем следовании;
3) международные перевозки морским, внутренним водным и

автомобильным транспортом;
4) перевозки железнодорожным, морским, внутренним водным и

автомобильным транспортом по отдельным маршрутам, опреде)
ленным Минтрансом России.

При оформлении проездных документов (билетов) передаче в
автоматизированные централизованные базы персональных дан)
ных о пассажирах подлежат следующие данные:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которо)

му приобретается проездной документ (билет);
4) пункт отправления, пункт назначения, вид маршрута следова)

ния (беспересадочный, транзитный);
5) дата поездки.

Порядок формирования и ведения автоматизированных центра)
лизованных баз персональных данных о пассажирах, а также предо)
ставления содержащихся в них данных устанавливается уполномо)
ченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.

17.04.2012 был принят Приказ Минтранса России "Об утвержде)
нии Перечня отдельных маршрутов перевозок автомобильным
транспортом, при осуществлении которых формируются автомати)
зированные централизованные базы персональных данных о пасса)
жирах". В соответствии с пунктом 2 Приказа данный документ всту)
пает в силу через 90 дней после вступления в силу предусмотренного
частью 6 статьи 11 Федерального закона "О транспортной безопас)
ности" порядка формирования и ведения автоматизированных цен)
трализованных баз персональных данных о пассажирах, а также
предоставления содержащихся в них данных.

Однако предусмотренный частью 6 статьи 11 Федерального зако)
на "О транспортной безопасности" Порядок формирования и веде)
ния автоматизированных централизованных баз персональных дан)
ных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в них
данных на момент, указанный в газетной статье, не был принят.

Соответственно, Приказ Минтранса России "Об утверждении Пе)
речня отдельных маршрутов перевозок автомобильным транспор)
том, при осуществлении которых формируются автоматизирован)
ные централизованные базы персональных данных о пассажирах"
не вступил в силу и не мог применяться.

Следовательно, требовать у пассажиров автобусных маршрутов
при приобретении ими билетов документов, удостоверяющих лич)
ность, в целях получения их персональных данных нельзя, так как
это является нарушением действующего законодательства.

В связи с чем Уполномоченный обратился в прокуратуру Калужс)
кой области с просьбой провести проверку по обстоятельствам,
указанным в статье, и принять меры в пределах компетенции проку)
ратуры в случае обнаружения нарушений прав граждан.

В результате прокурорской проверки выяснилось, что действи)
тельно с 15 по 18 июля 2012 года в кассах Калужского автовокзала
при приобретении билетов на автобусы междугородних рейсов кас)
сиры требовали от граждан документы, удостоверяющие личность,
для внесения данных о пассажирах в автоматизированные базы
персональных данных. С 19.07.2012 устным распоряжением дирек)
тора ГП КО "Автовокзал "Калуга" данное правило было отменено. По
данному факту прокуратурой г. Калуги принято решение о направ)
лении представления в адрес директора ГП КО "Автовокзал "Калу)
га" о недопущении указанных нарушений вновь.

В марте 2012 года в адрес Уполномоченного обратились жители
микрорайона Турынино с жалобой на постоянные перебои в движе)
нии муниципальных автобусов, предоставляющих право льготного
проезда, по маршруту № 41 "пл. Мира)Ждамирово" и № 42 "пл.
Мира)Красный городок" (дело № 521)12 от 28.03.2012). Для жите)
лей "Ждамирово)Турынино)906 база" были созданы временные не)
удобства в пользовании общественным транспортом. По запросу
Уполномоченного Управлением городского хозяйства службе глав)
ного ревизора МУП ГЭТ УКТ поручено взять на особый контроль
соблюдение графика движения городским муниципальным транс)
портом, особенно в вечернее время.

Также к Уполномоченному обратился житель с. Утешево Бабынин)
ского района Ж. (дело № 137)12 от 01.02.2012) с просьбой оказать
содействие в организации пассажирских перевозок на участке Ка)
луга ) Юхнов с остановками в населенных пунктах Воронино, Утеше)
во, Куракино Бабынинского района. Как указывает заявитель в сво)
ем обращении, после отмены автобусного маршрута
"Калуга)Мосальск)Киров", в данных населенных пунктах перестали
останавливаться проходящие автобусы, люди не имеют возможно)
сти попасть на работу, в другие необходимые им учреждения.

Для возможного разрешения сложившейся ситуации Уполномо)
ченный обратился к министру экономического развития Калужской
области.

В результате остановки рейсовых автобусов в указанных насе)
ленных пунктах были предусмотрены в паспортах маршрутов "Калу)
га)Бетлица", "Калуга)Юхнов" и "Тула)Смоленск". Дополнительно с
01.03.2012 данные остановочные пункты внесены в паспорта авто)
бусных маршрутов "Калуга)Киров" и "Калуга)Мосальск)Киров".

В адрес Уполномоченного обратилась жительница дер. Угрюмово
Износковского района с жалобой на несоблюдение санитарных пра)
вил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном
транспорте в поезде Калуга)Вязьма (дело № 765)12 от 28.05.2012).

Женщина ехала в поезде Калуга ) Вязьма, который находился в
пути 5 часов. Однако в вагонах поезда не работал ни один туалет.
Среди пассажиров в этом поезде всегда много детей, пожилых
людей пенсионного возраста. 23 мая одной женщине стало плохо
из)за невозможности воспользоваться туалетом, и она была вынуж)
дена выйти на станции Шаня, хотя следующий поезд следовал толь)
ко на следующий день.

В соответствии с Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.03.2003 N 12 "О введении в действие
"Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на
железнодорожном транспорте СП 2.5.1198)03" (вместе с "СП
2.5.1198)03. 2.5. Гигиена и эпидемиология на транспорте. Санитар)
ные правила по организации пассажирских перевозок на железно)
дорожном транспорте. Санитарно)эпидемиологические правила",
утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 03.03.2003)
запрещается включение в схему поезда пассажирских вагонов, име)
ющих, в том числе неисправности систем холодного и горячего
водоснабжения, отопления, вентиляции, электроосвещения, холо)
дильных установок, спускных механизмов в туалетах; помещения в
неудовлетворительном санитарном состоянии. Вагоны с вышеука)
занными недостатками подлежат отцепке в пунктах формирования,
запрещается проезд в них из пунктов оборота.

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный направил обраще)
ние в адрес Президента ОАО "РЖД" В.И. Якунина с просьбой дать
указание принять срочные меры в целях приведения туалетов в
данном поезде в соответствие с вышеуказанными санитарными
правилами.

По факту данной жалобы проведено служебное расследование, в
ходе которого установлено, что локомотивная бригада в нарушение
санитарных правил не открыла туалеты в пути следования данного
дизель)поезда. По результатам разбора привлечены к ответствен)
ности начальник моторвагонного депо, машинист дизель)поезда,
помощник машиниста, освобожденный бригадир Калужского учас)
тка моторвагонного депо Апрелевка. Руководство ООО "РЖД" выра)
зило заявительнице признательность за то, что она не оставила без
внимания данный случай.

Право на образование
В сентябре 2012 года на сайт Уполномоченного поступило обра)

щение родителей по вопросу оказания содействия в доставке их
детей к месту учебы (дело № 1167)12). Речь шла о нескольких десят)
ках школьников, обучающихся в школе № 1 пос. Воротынск, но про)
живающих в пос. Резвань. Как сообщали родители, с 1 сентября
2012 года перевозка детей по маршруту "Пос. Резвань)пос. Воро)
тынск" перестала осуществляться. Родителям самим пришлось во)
зить ребят. На все их обращения в областное министерство образо)
вания и науки, ГКУ "Школьный автобус", администрацию
Бабынинского района был ответ: "Нет водителя автобуса".

Чтобы прояснить ситуацию с перевозкой детей по данному марш)
руту школьного автобуса Уполномоченный сделал запрос министру
образования и науки Калужской области А.С. Аникееву. В ответе,
поступившем 5 октября, сообщалось: "Маршрут школьного автобу)
са пос. Резвань ) пос. Воротынск открыт по заявке администрации
Бабынинского района. В соответствии с договором о безвозмезд)
ном пользовании школьным автобусом между Воротынской сред)
ней общеобразовательной школой № 1 и ГКУ "Школьный автобус"
последний принимает на работу водителя соответствующей катего)
рии по рекомендации МР "Бабынинский район". В течение года
были рекомендованы три кандидата на должность водителя, но все
они не прошли медкомиссию. Маршрут пос. Резвань ) пос. Воро)
тынск будет возобновлен сразу после приема на работу водителя
соответствующей категории и прошедшего медкомиссию".

В ответе ) ни конкретных сроков, ни какой)либо надежды на ско)
рейшее решение вопроса. В ГКУ "Школьный автобус" свободных
подменных водителей нет, Бабынинский район и сама Воротынская
школа № 1 найти водителя не могут.

Возникает вопрос: о чем думали раньше ) во время летних каникул
все "действующие лица" проекта "Школьный автобус", когда на мар)
шруте не стало водителя?

Тем временем учебный год начался и родители уже больше меся)
ца продолжали выполнять функцию "Школьного автобуса": само)
стоятельно, кто на чем, возили своих детей в школу.

Проект "Школьный автобус" ) "визитная карточка" нашей области,
успешный опыт региона в плане повышения доступности образова)
ния для сельских ребятишек, дал сбой.

В связи с этим Уполномоченный обратился к Губернатору Калуж)
ской области А.Д. Артамонову о принятии необходимых мер по воп)
росу возобновления перевозки школьников по маршруту "Пос. Рез)
вань ) пос. Воротынск".

После вмешательства Уполномоченного Губернатором области
было дано поручение главе администрации МО МР "Бабынинский
район" Н.А. Калиничеву срочно подобрать водителя на маршрут.

С 22 октября 2012 года водитель приступил к выполнению своих
обязанностей: учащиеся Воротынской школы № 1 из Резвани стали
добираться до места учебы на "Школьном автобусе".

Остается надеяться, что областные и местные чиновники сделают
нужные выводы из этой ситуации и подобное не повторится.

Поэтому считаю необходимым рекомендовать министерству об)
разования и науки Калужской области с подведомственным ему ГКУ
"Школьный автобус" и главами администраций муниципальных рай)
онов и городских округов построить работу так, чтобы не допускать
сбоев в перевозке детей к месту учебы школьными автобусами;
если же проблемы с перевозкой школьников все же возникли )
оперативно и сообща устранять их.

Немаловажным является и установление водителям автобусов
достаточно высокой заработной платы, позволяющей привлечь ква)
лифицированные кадры на эту должность. 29.11.2012 по инициати)
ве областного министерства образования и науки в Закон Калужс)
кой области от 06.07.2011 № 163)ОЗ "Об установлении системы
оплаты труда работников государственных образовательных учреж)
дений" были внесены изменения. Согласно нововведениям, с 1 ян)
варя 2013 года для работников ГКУ "Школьный автобус" введена
иная система оплаты труда, которая позволит установить работни)
кам достаточно высокий размер гарантированной заработной пла)
ты, повысить их мотивацию в улучшении качества труда и привле)
кать высококлассных специалистов, обеспечивающих необходимый
уровень безопасности перевозок обучающихся.

3 декабря 2012 года к Уполномоченному поступило обращение
студентов выпускной группы Калужского филиала ФГБОУ ВПО "Мос)
ковский государственный университет экономики, статистики и ин)
форматики (МЭСИ)" (дело № 1507)12).

 Как следовало из заявления, руководство МЭСИ и его Калужско)
го филиала сообщило студентам, что со второго семестра 2012/
2013 учебного года учебный процесс будет прекращен в связи с
ликвидацией филиала в феврале 2013 года, учащиеся должны само)
стоятельно найти другое учебное заведение для завершения учебы.
В качестве варианта им был предложен колледж МЭСИ в г. Москва.

Студенты были отнюдь не рады этой вести, ведь их группа являет)
ся выпускной, они поступали в это учебное заведение и хотели бы
завершить свое образование в 2012/2013 учебном году именно в
Калужском филиале МЭСИ. К тому же обучаться в том же вузе в
Москве многие из ребят не имели возможности.

Войдя в положение студентов)выпускников, которым грозила лик)
видация учебного заведения в середине учебного года, Уполномо)
ченный, руководствуясь в том числе и положениями законодатель)
ства об образовании, направил письма учредителю МЭСИ )
Министерству образования и науки Российской Федерации, в Рос)
обрнадзор и министерство образования и науки Калужской облас)
ти.

В частности, он просил учесть позицию заявителей и обеспечить
получение образования студентами)выпускниками Калужского фи)
лиала МЭСИ, рассмотрев возможность завершения их обучения в
2012/2013 учебном году в Калужском филиале МЭСИ. При отсут)
ствии такой возможности ) гарантировать студентам)выпускникам
получение образования по их специальности, предложив обучаю)
щимся иные, приемлемые для них, варианты окончания обучения, в
том числе студентам Калужского филиала МЭСИ, изъявившим же)
лание продолжить обучение в Калуге в других образовательных
учреждениях, ) оказать содействие в устройстве их в учебные заве)
дения по специальности.

25.12.2012 года был получен ответ министра образования и науки
Калужской области А.С. Аникеева. В ответе сообщалось, что с це)
лью разъяснения вопросов, связанных с закрытием Калужского
филиала МЭСИ, 19.12.2012 года исполняющим обязанности дирек)
тора филиала С.В. Ивановым и заместителем министра образова)
ния и науки Калужской области были проведены встречи со студен)
тами филиала. Руководством МЭСИ принято решение, что учащиеся
выпускных курсов смогут закончить образование в Калужском фи)
лиале МЭСИ. Студентам других курсов предоставляется возмож)
ность продолжить получение образования в других филиалах МЭСИ
(Рязанском, Брянском, Нижегородском).

Со своей стороны министерством образования и науки Калужс)
кой области также предложены варианты для дальнейшего обуче)
ния студентов филиала в образовательных учреждениях г. Калуги в
соответствии с получаемыми специальностями.

Возникает вопрос: насколько оправдана и разумна та торопли)
вость, с которой в свете реформирования системы образования
закрывают учебные заведения, не думая о правах и интересах сту)
дентов, не давая им возможности даже закончить очередной (или
последний) курс. Руководителям органов образования впору заду)
маться о том, что подобная спешка в ликвидации учебных заведений
может принести ущерб интересам учащихся.

Право на землевладение и землепользование
В адрес Уполномоченного поступила жалоба пожилой жительни)

цы Калуги С., инвалида, действующей по доверенности в интересах
своего брата, полностью слепого пожилого инвалида (дело № 194)
12 от 06.03.2012).

Ее брат не может получить свидетельство о праве на наследство
на земельный участок в связи с тем, что в свидетельстве на право
собственности на земельный участок, выданном Городской Упра)
вой в 1993 году его жене, не стояла дата выдачи.

 После неоднократных обращений С. в Управление строительства
и земельных отношений г. Калуги, в Управление Федеральной служ)
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ка)
лужской области изменения в документ внесены не были.

Управление строительства и земельных отношений г. Калуги от)
правляло заявительницу в Управление Федеральной службы госу)
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской
области, так как туда были переданы архивные данные в отношении
данного земельного участка. А Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужс)
кой области не может внести изменения в свидетельство о праве
собственности на землю, выданное Городской Управой г. Калуги,
так как это не предусмотрено Положением об Управлении и выходит
за рамки компетенции Управления.

Заявительнице, с трудом передвигающемуся инвалиду, чиновни)
ками было предложено защищать свои права в суде, т.е. удостове)
рить дату выдачи свидетельства о праве собственности на землю.

Это значит, что за ошибки, совершенные вследствие халатного
отношения к своим обязанностям сотрудниками Городской Управы,
приходится расплачиваться пожилым людям.

Исходя из вышеизложенного, Уполномоченный предложил Го)
родскому Голове г. Калуги принять срочные меры по ликвидации
препятствий, нарушающих права граждан на оформление докумен)
тов о праве собственности на земли.

По результатам рассмотрения запроса Уполномоченного Город)
ская Управа оказала помощь заявительнице по внесению измене)
ний в свидетельство о праве собственности на землю, выданное
Городской Управой г. Калуги.

К Уполномоченному обратился житель Боровского района М. (дело
№ 938)12 от 13.07.2012) с жалобой на бездействие администрации
МО МР "Боровский район" по заключению договора аренды земель)
ного участка.

Заявитель сообщил, что он подал в администрацию МР "Боровс)
кий район" заявление о предоставлении ему земельного участка в
аренду для ведения личного подсобного хозяйства. 17.05.2011 дан)
ный земельный участок был поставлен на государственный кадаст)
ровый учет. Постановлением главы администрации района от
03.06.2011 принято решение о предоставлении земельного участка
заявителю в аренду. Отделу по управлению муниципальным имуще)
ством администрации района дано поручение подготовить договор
аренды участка для заключения с заявителем.

Вместе с тем, в нарушении требований действующего земельно)
го законодательства договор аренды земельного участка с заявите)
лем был заключен администрацией Боровского района только
17.05.2012 и то, после вынесения заочного решения Боровским
районным судом от 12.03.2012, обязывающим администрацию зак)
лючить с заявителем договор аренды земельного участка.

Рассмотрев обращение заявителя, Уполномоченный пришел к
выводу о наличии грубейших нарушений прав граждан со стороны
должностных лиц администрации МО МР "Боровский район".

Учитывая выше изложенное, Уполномоченный обратился к проку)
рору Боровского района Калужской области.

По запросу Уполномоченного была проведена проверка. По ре)
зультатам выявленных нарушений в адрес главы администрации МР
"Боровский район" прокуратурой района внесено представление об
устранении нарушений земельного законодательства.

Прокуратура отметила, что данное нарушение стало возможно
вследствие игнорирования должностными лицами администрации
МО МР "Боровский район" земельного законодательства, а также
недостаточной требовательности и контроля за работой подчинен)
ных со стороны руководства района.

Право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности

15.10.2012 года в региональных СМИ начали появляться сообще)
ния о разгроме "белорусского рынка" в Калуге. В результате этого
погрома пострадали рабочие места и товары торгующих на нем
предпринимателей. Учитывая данную информацию, и изучив ситуа)
цию с выходом на место, Уполномоченный счел необходимым выс)
тупить через калужские средства массовой информации с заявле)
нием по данному инциденту.

Согласно ст. 16 Закона Калужской области "Об Уполномоченном
по правам человека в Калужской области" при наличии информации
о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан, либо в
случаях, имеющих особое общественное значение Уполномочен)
ный вправе принять по собственной инициативе соответствующие
меры в пределах своей компетенции.

По мнению Уполномоченного, ликвидация рынка путём погрома
выходит за рамки правового поля и здравого смысла. В связи с этим
Уполномоченный потребовал от властей и компетентных органов
провести тщательное и всестороннее расследование данного ин)
цидента, обнародовать его результаты, оказать содействие пред)
принимателям в сложившейся ситуации.

Наряду с этим заявлением 17.10.2012 Уполномоченным были на)
правлены письма прокурору Калужской области Д.В. Демешину и
Губернатору Калужской области А.Д. Артамонову с просьбой рас)
смотреть это заявление и принять необходимые меры.

Ответы содержали объяснение ситуации, сложившейся вокруг
"белорусского рынка" и информировали о действиях властей и пра)
воохранительных органов.

Продолжение.

Продолжение следует.
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Справочная информа-
ция: «Календарь бухгалте-
ра на II квартал 2013 года
(Калужская область)»

Календарь бухгалтера рас-
считан на организации, исполь-
зующие при ведении учета Об-
щий план счетов бухгалтерско-
го учета и применяющие общий
или специальный режим нало-
гообложения, а также на инди-
видуальных предпринимателей.

В новом календаре бухгалте-
ра содержится информация о
сроках уплаты и представления
во II квартале 2013 года дек-
лараций, расчетов и сведений
по налогам и сборам, установ-
ленным нормативно-правовыми
актами Калужской области и
города Калуги, имеющим регу-
лярный и однотипный характер,
в частности, по уплате единого
налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности,
налога на имущество организа-
ций, а также земельного и
транспортного налогов.

Определены сроки внесения
арендной платы за земли, на-
ходящиеся в государственной
собственности Калужской об-
ласти, за использование зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на ко-
торые не разграничена, а так-
же за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности
муниципального образования
"Город Калуга".

Приказ министерства
сельского хозяйства

Калужской обл.
от 26.02.2013 № 24

"О реализации постанов-
ления Правительства Ка-
лужской области от 15
февраля 2013 года № 72
"Об утверждении Положе-
ния о порядке предостав-
ления из областного бюд-
жета субсидий в рамках
долгосрочной целевой
программы "Развитие сель-
ского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной про-
дукции в Калужской обла-
сти на 2013-2020 годы" на
возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских кредитных
организациях, и займам,
полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных по-
требительских кооперати-
вах"

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Калуж-
ской обл. 11.03.2013 № 3807)

Установлено, что ежемесячно
не позднее 1 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, получа-
тели субсидий на возмещение
части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в
российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских коопера-
тивах, представляют в мини-
стерство сельского хозяйства
Калужской области расчет суб-
сидии.

Данным приказом утверж-
дены новые формы расчетов
субсидий на возмещение ча-
сти затрат на уплату процен-
тов по инвестиционному (до
одного года) кредиту (займу),
заключенному в период по
3 1 . 1 2 . 2 0 1 2  л и б о  с
01.01.2013,  в  том числе в
иностранной валюте, а также
формы расчетов субсидий на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредиту
(займу) на развитие малых
форм хозяйствования.

Приводится перечень доку-
ментов, подтверждающих целе-
вое использование кредитов и
займов, полученных в российс-
ких кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских коопера-
тивах.

Решение городской Думы
г. Калуги от 20.03.2013 № 32

"О внесении изменений в
постановление городской
Думы г. Калуги от
13.07.2005 № 115 "Об ут-
верждении Правил разра-
ботки прогнозного плана
(программы) приватизации
муниципального имуще-
ства г. Калуги и Порядка
принятия решений об усло-
виях приватизации муни-
ципального имущества г.
Калуги"

Вступает в силу после офи-
циального опубликования (об-
народования).

Изменен срок представления
на рассмотрение в комиссию
проекта программы приватиза-
ции муниципального имущества
города Калуги на очередной
финансовый год уполномочен-
ным органом - до 1 сентября те-
кущего года, а не до 15 сен-
тября, как было ранее. Уста-
новлено, что после одобрения
проекта программы комиссией
в срок до 15 сентября текуще-
го года уполномоченный орган
представляет Городскому Голо-
ве города Калуги проект про-
граммы и протокол комиссии по
приватизации муниципального
имущества. Проект программы
должен быть внесен в Городс-
кую Думу города Калуги в срок
до 15 октября текущего года.

Решение городской Думы
г. Калуги от 20.03.2013 № 24

"Об утверждении изме-
нений в Положение об уп-
равлении экономики горо-
да Калуги, утвержденное
решением городской Думы
города Калуги от
24.05.2011 № 124 "Об уч-
реждении управления эко-
номики города Калуги"

Вступает в силу после офи-
циального опубликования (об-
народования).

Уточнено, что в случаях, пре-
дусмотренных законодатель-
ством, управление экономики
города Калуги обеспечивает
демонтаж, перенос рекламных
конструкций, находящихся в не-
установленных местах.
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Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к  тари)
фу на тепловую энергию1)2

1 - ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà/íàäáàâêè íà
î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ

2 - îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííîé èíôîðìàöèåé íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïóáëèêóþòñÿ ñâåäåíèÿ ïóíêòîâ à-ä, ç-ö ðàçäåëà 2 è
ïóíêòîâ á-ä ðàçäåëà 4 íàñòîÿùåé ôîðìû, êîòîðûå áûëè ó÷òåíû îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) ïðè óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è íàäáàâîê ê òàðèôàì íà î÷åðåäíîé ïåðèîä
ðåãóëèðîâàíèÿ

3 - óêàçàòü ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ
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îá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâîîá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâîîá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâîîá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâîîá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî

ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãîïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãîïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãîïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãîïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ñîñòîÿâøèõñÿ 20.03.2013 ãîäàçíà÷åíèÿ ñîñòîÿâøèõñÿ 20.03.2013 ãîäàçíà÷åíèÿ ñîñòîÿâøèõñÿ 20.03.2013 ãîäàçíà÷åíèÿ ñîñòîÿâøèõñÿ 20.03.2013 ãîäàçíà÷åíèÿ ñîñòîÿâøèõñÿ 20.03.2013 ãîäà
â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîéýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîéýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîéýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîéýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì àóêöèîííîé êîìèñ-
ñèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâà-
íèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ðàç-
âåäêè è äîáû÷è èëè ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàç-
âåäêè è äîáû÷è  îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà "Æèçäðèíñêèé ðàéîí"  è ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà" Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ àóêöèîíû íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòêà òðåïåëà Ìóðà÷åâñêèé, ðàñïîëîæåííî-
ãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

-ó÷àñòêà ¹ 2 ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî Âîðîâàåâñ-
êîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððè-
òîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà" Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè íà óñëîâèÿõ îáúÿâ-
ëåííûõ àóêöèîíîâ ïðåäîñòàâëåíî:

-  ÎÎÎ "Ìóðà÷åâñêèå ìèíåðàëû" (Ìóðâ÷åâñêèé
ó÷àñòîê òðåïåëà);

- ÎÎÎ "ÃÐÀÂÈÒ" (ó÷àñòîê ¹ 2 ïåñêà ñòðîèòåëü-
íîãî Âîðîâàåâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ).

Заместитель начальника управления
А.Ю. БЕЛОВ.
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Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ îäíèì ëîòîì: Ëîò ¹1. Îäíîýòàæíîå íåæèëîå çäàíèå àâòîñàëîíà, îáùåé
ïëîùàäüþ 329,3 êâ.ì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïîä íèì, îáùåé ïëîùàäüþ 481 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 18. Íà÷àëüíàÿ öåíà 25 000 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ.

Óñëîâèÿ ïðîäàæè è ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ñàéòàõ www.utender.ru è www.fedresurs.ru.

Ñòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ óñëóãÑòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ óñëóãÑòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ óñëóãÑòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ óñëóãÑòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ óñëóã
íà ïåðåäà÷ó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè òåððèòîðèàëüíîéíà ïåðåäà÷ó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè òåððèòîðèàëüíîéíà ïåðåäà÷ó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè òåððèòîðèàëüíîéíà ïåðåäà÷ó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè òåððèòîðèàëüíîéíà ïåðåäà÷ó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè òåððèòîðèàëüíîé

ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ÇÀÎ "ÝËÌÀÒ" â 2012 ãîäóñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ÇÀÎ "ÝËÌÀÒ" â 2012 ãîäóñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ÇÀÎ "ÝËÌÀÒ" â 2012 ãîäóñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ÇÀÎ "ÝËÌÀÒ" â 2012 ãîäóñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ÇÀÎ "ÝËÌÀÒ" â 2012 ãîäó
ã.Êàëóãà, óë.Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, 13

Êîä ïî ÎÊÅÈ:òûñÿ÷à ðóáëåé - 384

 2012  (2011)
1 2

15
             :                                            

                                          16 20 611 21 076

, 17 0 0

, : 40 340 72

45 200

46 140 72

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå

íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â ã. Êàëóãå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ã. Êàëóãå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ã. Êàëóãå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ã. Êàëóãå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ã. Êàëóãå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíò-
íîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòàðøå-
ãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà ïðîêóðàòóðû ã. Êàëóãè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
ê îáðàçîâàíèþ:ê îáðàçîâàíèþ:ê îáðàçîâàíèþ:ê îáðàçîâàíèþ:ê îáðàçîâàíèþ: âûñøåå ëèáî ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,

ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè;
ê ñòàæó:ê ñòàæó:ê ñòàæó:ê ñòàæó:ê ñòàæó: áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.
Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå: â 09.00 18 ìàðòà

2013 ã., îêîí÷àíèå - â 17.00 5 àïðåëÿ 2013 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò.7 Óêàçà Ïðåçè-

äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹112 «Î êîíêóðñå íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2à,
êàá.301. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 57-45-59.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîò-
ðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå
www.prokuror.Kaluga.ru.

Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü»ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü»ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü»ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü»ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü» ñîîáùàåò, ÷òî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 24.01.2004 ¹ 24 «Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»
èíôîðìàöèÿ î ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ çà 2012 ãîä è ïðîãíîçíûõ
ïîêàçàòåëÿõ íà 2013 ãîä ðàçìåùåíà íà ñàéòå êîìïàíèè â ñåòè
Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.kaskadenergoset.ru. www.kaskadenergoset.ru. www.kaskadenergoset.ru. www.kaskadenergoset.ru. www.kaskadenergoset.ru.

е
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располагать палатки для отдыха и ночлега;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материа)

лы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло)
вые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда.

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений и строений при
возможных авариях на газопроводах в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06�85*
Госстроя СССР установлены зоны минимально допустимых расстояний вдоль газопрово�
дов и периметра площадок газораспределительных станций (ГРС), ширина которых зави�
сит от диаметра газопровода, давления в нем и находится в пределах 100 — 300 метров.
Производство каких�либо работ в охранных зонах или зонах минимально допустимых рас�
стояний газопроводов и ГРС разрешается только по согласованию с владельцем, по проек�
там или иным документам, согласованным в установленном порядке.

В случаях производства работ в охранных зонах (50 м) необходимо дополнительно полу�
чить письменное разрешение у владельца газопровода на выполнение работ. Работы мож�
но выполнять только в присутствии представителя владельца газопровода.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ  ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Брянское управление магистральных газопроводов

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
районные, сельские, поселковые администрации, агропромышленные комитеты,
проектные и строительные  организации, промышленные предприятия, совхозы,

колхозы, другие организации и население:

по территории Брянской области проходят магистральные газопроводы и газопроводы)
отводы с газораспределительными станциями. Газопроводы работают под давлением до 55
атмосфер. Параллельно газопроводам в 6)9 метрах проложены воздушные и кабельные линии
связи и электрохимической защиты. «Правилами охраны магистральных трубопроводов», ут)
вержденными постановлением правительства № 341 от 12.04.79 г.,

УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА:
50 метров от оси магистрального газопровода

в обе стороны и 100 метров по периметру
от газораспределительных станций.

В охранной зоне газопроводов
 и площадок газораспределительных станций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
строить здания и сооружения временного и постоянного

назначения;
разрабатывать карьеры, строить дороги всех категорий, располагать полевые станы, устра)

ивать стоянки автотранспорта и другой техники, загоны для скота, склады сельхозпродукции для
временного и постоянного хранения;

производить геологические разведывательные работы с устройством шурфов и взятием
проб грунта (кроме почвенных образцов), производить буровзрывные работы;

повреждать линейные сооружения газопроводов (крановые узлы и их ограждения), сред)
ства электрохимзащиты газопроводов, контрольно)измерительные колонки, закрепительные ки)
лометровые столбы, предупредительные плакаты и надписи;

на переходах газопроводов через реки, озера, водохранилища, мелиоративные каналы
производить забор грунта, расчистку и укрепление судового хода реки, располагать причалы,
разрушать берегоукрепительные сооружения, вырубать кустарники и лесонасаждения, повреждать
знаки береговой отличительной сигнализации;

производить мелиоративные работы, строить защитные дамбы, производить срезку грунта,
устраивать стрельбища, спортивные мероприятия, разводить костры, сжигать стерню;

Взрыв газопровода сопровождается большими разрушениями. На продолжительное время
прекращается подача газа потребителям, наносится большой материальный ущерб.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его возгорание, немедлен�
но приостановите работы, выключите двигатель маши�
ны, удалите людей на безопасное расстояние и сообщи�
те в ближайшую администрацию, орган полиции или по
телефонам:

94�72�14, 94�73�09, 94�72�09.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НАКАЗЫВАЕТСЯ
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ. НАРУШЕНИЯ, ПОВЛЕКШИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОБЪЕКТОВ, НАКАЗЫВАЮТСЯ
В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТ.168 УК РФ.

К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское
линейное производственное управление магистральных газопроводов:

241525, Брянская обл., с.Глинищево, ул.П.Яшенина, 1.

Телефоны: (0832) 94�73�09, 94�72�09, 94�72�14.
УЦПО Госгортехнадзора России. Тел. 63�94�68.

ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

Продам: СЕТКУ�РАБИЦУ ) 600 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р., проф)
лист.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ, 89150422604.
Продам: КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ) 1000 р.
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО ) 700 руб.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ, 89165736270.
Продам: ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, Китай –
3000 р.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ, 89168750367.

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО�
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Калужский филиал
Лицензия ААА №002293 ОТ 23.11. 2011 г.

Свидетельство о гос. аккредитации А №282394 от 30.05.2008 г.

объявляет набор на обучение
по следующим направлениям ВПО:

ДИЗАЙН, ЭКОНОМИКА,
ПСИХОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ,

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ,

РЕКЛАМА и СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения
4 года ) на базе общего среднего полного образования по

результатам ЕГЭ.
Заочная форма обучения

5 лет ) на базе общего среднего полного образования по
результатам ЕГЭ.

3 года ) на базе высшего или среднего профессионального
образования по результатам вступительных испытаний, про)
водимых вузом самостоятельно.

По окончании института выдается
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

о высшем профессиональном образовании
квалификации (степени) «Бакалавр».

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ
Адрес приемной комиссии:

248000, г. Калуга, ул. Гагарина,1
Телефоны для справок: 56�51�95, 57�74�72

E)mail: kfmgei1@mail.ru; сайт: www.mgei.kaluga.ru

МЫ ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ!

График приёма граждан уполномоченным
по правам человека в Калужской области в апреле

Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ принимает граждан каждый понедельник с 14 до 17 часов.
Прием проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2, по предварительной записи, телефон:

(4842) 77)86)06.
С собой необходимо принести паспорт, а также все имеющиеся документы по вашему делу.

График приёма граждан сотрудниками аппарата
уполномоченного по правам человека в Калужской области

Телефон для справок:(4842) 77�86�06.

График проведения выездных бесплатных
юридических консультаций сотрудниками аппарата

уполномоченного по правам человека в Калужской области
в районах области в апреле

Район Дата
Начало 
приема

Место приема
Телефон 

для справок

Мосальский 4 апреля (четверг)  11.30
г. Мосальск, 
ул. Советская, 16

8(48452) 21)524

Мещовский 4 апреля (четверг)  14.15
г. Мещовск, 
пр. Революции, 55

8(48446) 92)359

Козельский 5 апреля (пятница)  10.30
г. Козельск, 
ул. Большая Советская, 53 

8(484 42) 22)42 6 

Перемышльский 5 апреля (пятница)  14.15
с. Перемышль, 
пл. Свободы, 4

8(484 41) 31)173

Куйбышевский 17 апреля (среда)  11.30
с. Бетлица, 
ул. Ленина, 28

8(484 57) 21)9 22

Кировский 17 апреля (среда)  14.15
г. Киров, 
ул. Пролетарская, 36

8(48456) 52)2 80 

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

День недели Время ФИО Должность Телефон

Понедельник 14.00)17.00
Фролова 

Анна Владимировна
Главный специалист 77)81)44

Вторник 14.00)17.00
Набиркин 

Владимир Сергеевич
Главный специалист 77)82)56

Среда 14.00)17.00
Никифоров 

Виктор Валентинович
Начальник отдела 77)81)55

Четверг 14.00)17.00 
Гурченков 

Сергей Александрович
Главный специалист 77)81)61

Пятница 14.00)16.00 По отдельному графику
Специалисты аппарата 

уполномоченного
77)86)06 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №
324)ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе)
дерации», Законом Калужской области от 07.12.2012 №360)03
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере оказа)
ния бесплатной юридической помощи в Калужской области»,
положением о министерстве дорожного хозяйства Калужской
области (далее ) министерство), утвержденным постановлени)
ем Губернатора Калужской области от 05.05.2006г. №155 «О
министерстве дорожного хозяйства Калужской области», Уста)
вом Государственного казенного учреждения Калужской обла)
сти «Калугадорзаказчик» (далее ) ГКУ Калужской области «Ка)
лугадорзаказчик»), министерство и подведомственное ему ГКУ
Калужской области «Калугадорзаказчик» оказывают бесплат)
ную юридическую помощь гражданам, нуждающимся в соци)
альной поддержке и социальной защите, в виде правового кон)
сультирования в устной и письменной форме по вопросам,
относящимся к их компетенции, в порядке, установленном за)
конодательством Российской Федерации для рассмотрения об)
ращений граждан. Бесплатная юридическая помощь оказыва)
ется гражданам по вопросам, относящимся к дорожной
деятельности.

Право на получение всех видов бесплатной юридической по)
мощи имеют следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже ве)
личины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо одиноко проживающие гражда)
не, доходы которых ниже величины прожиточного минимума
(далее ) малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российс)

кой Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалисти)
ческого Труда;

4) дети)инвалиды, дети)сироты, дети, оставшиеся без попе)
чения родителей, а также их законные представители и пред)
ставители, если они обращаются за оказанием бесплатной юри)
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа
1995 года N 122)ФЗ «О социальном обслуживании граждан по)
жилого возраста и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях сис)
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несо)
вершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказа)
ние в местах лишения свободы, а также их законные
представители и представители, если они обращаются за ока)
занием бесплатной юридической помощи по вопросам, свя)
занным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связан)
ных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроиз)
водстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2
июля 1992 года N 3185)1 «О психиатрической помощи и гаран)
тиях прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также
их законные представители, если они обращаются за оказани)
ем бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
граждан;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юри)
дической помощи в рамках государственной системы бесплат)
ной юридической помощи предоставлено в соответствии с ины)
ми федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.

Вниманию руководителей организаций,
осуществляющих розничную продажу

алкогольной и спиртосодержащей продукции,
а также пива и пивных напитков!

Министерство конкурентной политики области напоминает
вам о необходимости в период с 1 по 10 апреля текущего года
предоставить декларации об объеме производства, оборота и
(или) использовании производственных мощностей этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том
числе пива и пивных напитков, за первый квартал 2013 года.
(Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 г. №815 «О
предоставлении деклараций об объеме производства, оборота
и (или) использования производственных мощностей»).

За уклонение или несвоевременную подачу данных деклара)
ций, а также включение в них заведомо искаженных сведений
статьей 15.13 Кодекса РФ «Об административных правонару)
шениях» предусмотрена административная ответственность в
виде штрафа: для должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч
рублей, для юридических лиц ) от 30 до 40 тысяч рублей. В
случае повторного несвоевременного представления указан)
ных деклараций в течение одного года лицензия на розничную
продажу алкогольной продукции аннулируется решением суда
по обращению лицензирующего органа (п.3 ст.20 ФЗ от 22.11.95
№ 171)ФЗ (в последующих редакциях) «О государственном ре)
гулировании производства и оборота этилового спирта, алко)
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по)
требления (распития) алкогольной продукции»).

Подробная информация размещена
на официальном сайте Федеральной службы

по регулированию алкогольного рынка:
http://fsrar.ru/Declaring

Министерство конкурентной политики области.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от 20 марта 2013 г. г. Калуга № 43
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12 марта

2010 года № 36 «О ставке субсидий на поддержку племенного животноводства, источником
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставленная

бюджету Калужской области» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области
от 16.02.2011 № 26, от 21.03.2012 № 55, от 24.09.2012 № 201)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2010 ãîäà ¹ 36 «Î ñòàâêå ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà,

èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåííàÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201)  (äàëåå – Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ïðåàìáóëå Ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñëîâà «îò 31.01.2009 ¹ 79 «Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ â 2010 ãîäó ñóáñèäèé èõ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà» ( â ðåä.ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.05.2009 ¹
419, îò 03.10.2009 ¹ 798, îò 30.12.2009 ¹1171, îò 18.12.2010 ¹ 1061, îò 12.08.2011 ¹ 672, îò 09.02.2012 ¹ 113, îò 06.03.2012 ¹ 197)» çàìåíèòü ñëîâàìè «îò
04.12.2012 ¹ 1257 «Î  ïðåäîñòàâëåíèè è ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî
æèâîòíîâîäñòâà»».

2. Èçëîæèòü ïåðâûé ïóíêò Ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «1. Óòâåðäèòü ñòàâêó ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, êðîìå ïëåìåííîãî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåííàÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðàçìåðå 2300 ðóáëåé; íà  ñîäåðæàíèå  ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà
ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ  â ðàçìåðå  2134,7 ðóáëåé».

3. Èçëîæèòü  âòîðîé ïóíêò Ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «2. Óòâåðäèòü ñòàâêó ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìîëîäíÿêà êðóïíîãî ðîãàòîãî
ñêîòà ìîëî÷íîãî íàïðàâëåíèÿ â ïëåìåííûõ ñòàäàõ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ãîñóäàðñòâåííîì  ïëåìåííîì ðåãèñòðå, à òàêæå ïî èìïîðòó, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåííàÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðàçìåðå 10 ðóáëåé çà 1 êèëîãðàìì æèâîé ìàññû».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ä.Ñ.
Óäàëîâà.

5.  Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр Л.С. ГРОМОВ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Оружие, боеприпасы,
взрывные устройства и
взрывчатые вещества пред)
ставляют опасность для об)
щества,  все это может быть
использовано в преступных
целях, в том числе для тер)
рористических актов.

Статья 222 УК РФ предус)
матривает уголовную ответ)
ственность за незаконное
приобретение, передачу,
сбыт, хранение, перевозку
или ношение огнестрельного
оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых ве)
ществ или взрывных уст)
ройств. При этом уголовная
ответственность может насту)
пить за любое из вышепере)
численных действий либо по
их совокупности. Ответствен)
ность наступает с 16 лет, мак)
симальный срок наказания
составляет 4 года лишения
свободы. Следует отметить,
что за добровольную сдачу
указанных предметов лицо
освобождается от уголовной
ответственности согласно
примечанию к ст. 222 УК РФ.

Из приведенного перечня
есть одно исключение –
гражданское гладкостволь)
ное оружие, его основные
части и боеприпасы, за не)
законный оборот которых
предусмотрена администра)
тивная ответственность по
ч.6  ст. 20.8 КоАП РФ в виде
штрафа до 5 тысяч рублей.
Следует напомнить, что за
административные правона)
рушения ответственность
наступает с 16 лет.

Административная ответ)
ственность предусмотрена и
для граждан, нарушивших
срок регистрации либо пере)
регистрации приобретенного
по лицензии оружия. За это
бездействие  предусмотрено
наказание в виде штрафа до 3
тысяч рублей по ст. 20.11
КоАП РФ.

Всего в прошлом году по
выявленным фактам незакон)
ного оборота оружия, боепри)
пасов, взрывных устройств и
взрывчатых веществ право)
охранительными органами
области было возбуждено 72

уголовных дела по ст. 222
УК РФ.

В регионе по)прежнему
действуют так называемые
«черные копатели», извле)
кающие из земли оружие,
боеприпасы и взрывчатые
вещества, оставшиеся со
времен Великой Отече)
ственной войны. Участники
поисковых отрядов, занима)
ющихся этим официально, а
также граждане, добровольно
сдавшие эти предметы, осво)
бождаются от уголовной от)
ветственности согласно при)
мечанию к ст. 222 УК РФ.

В отдельный состав пре)
ступления законодатель вы)
вел действия по незаконно)
му изготовлению и ремонту
огнестрельного оружия,
комплектующих деталей к
нему, а равно незаконному
изготовлению боеприпасов,
взрывчатых веществ или
взрывных устройств. За это
«народным умельцам» гро)
зит до 5 лет лишения свобо)
ды по ст. 223 УК РФ.

В 2012 году было возбужде)
но 30 уголовных дел данной
категории. В то же время че)
ловек может быть освобожден
от уголовной ответственнос)
ти за добровольную сдачу та)
ких предметов согласно при)
мечанию к ст. 223 УК РФ.

На территории нашей об)
ласти за последние годы вы)
явлены факты  незаконного
изготовления  самодельных
взрывных устройств при по)
мощи металлических емко)
стей, пороха, селитры, серы
и иных подручных материа)
лов. Для возбуждения уго)

ловного дела  не имеет зна)
чения цель их изготовления.

За хищение либо вымога)
тельство огнестрельного ору)
жия, комплектующих дета)
лей к нему, боеприпасов,
взрывчатых веществ или
взрывных устройств по ст.
226 УК РФ виновным грозит
до 7 лет лишения свободы. В
прошлом году было возбуж)
дено 17 таких уголовных дел.

Необходимо отметить, что
по статьям 222, 223, 226 УК
РФ более строгое наказание
предусмотрено за соверше)
ние этих преступлений в со)
ставе группы.

Нельзя быть равнодушным
к ставшим известными фак)
там незаконного приобрете)
ния или изготовления граж)
данами оружия, боеприпасов,
взрывных устройств или
взрывчатых веществ. Шаль)
ная пуля или осколок способ)
ны убить близкого нам чело)
века и стать причиной  глу)
боких страданий  для любого
из нас.  Ни для кого не ста)
нет большим затруднением
один телефонный звонок в
правоохранительные органы.
Кто знает, может, именно
этот звонок и предотвратит
большую беду, даже если мы
об этом никогда не узнаем.

Николай ЛАБУНСКИЙ,
старший помощник
прокурора области

по надзору за исполнением
законов о федеральной

безопасности,
межнациональных

отношениях
и противодействии

экстремизму.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Вот пуля
пролетела ) и ага…
Уголовная ответственность
за незаконный оборот оружия

График  приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на апрель

Бабурин 
Виктор Сергеевич 

Председатель 
Законодательного Собрания

24, 
11.00)13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Донченкова 
Галина Михайловна 

Заместитель председателля 
Законодательного Собрания

30, 
14.00)16.00

ул.Ленина, д. 74, 
1 этаж

Бредихин 
Леонид Васильевич

Председатель 
Контрольно)счетной палаты 

Калужской области

11, 
14.00)16.00

пл.Старый Торг, 2, 
каб.207

Бутрин 
Николай Дмитриевич 

Председатель комитета 
по законодательству

25, 
14.00)16.00

пл.Старый Торг, 2, 
каб.276

Перчян 
Андрей Виленович 

Председатель комитета 
по экономической политике

4,
16.00)18.00

пл.Старый Торг, 2, 
каб.134

Малахов 
Эдуард Анатольевич

Председатель комитета 
по  государственному

 управлению и местному 
самоуправлению

19, 
14.00)16.00

пл.Старый Торг, 2, 
каб.134

Логачева 
Наталья Николаевна 

Председатель комитета 
по социальной политике

26, 
14.00)16.00

пл.Старый Торг, 2, 
каб.134

Яшанина 
Ирина Викторовна 

Председатель комитета 
по бюджету, финансам и налогам

12, 
14.00)16.00

пл.Старый Торг, 2, 
каб.134

Чигищев 
Владимир Иванович 

Председатель  комитета 
по агропромышленному 

комплексу

24,
15.00)17.00

пл.Старый Торг, 2, 
каб.134

Горбатин 
Вячеслав Александрович

Председатель комиссии по ЖКХ
1,

11.00)13.00
пл.Старый Торг, 2, 

каб.134

Приём по предварительной записи, 
тел. 57�42�94, 56�08�57.

Дата приёма Место приема



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

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

 ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Âïå-
ðåä» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ñêîáëÿêîâà Âàëåí-
òèíà Ïåòðîâíà èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ
198500 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå 460,78 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 25,93 áàëëà ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Âïåðåä», ïðèìåðíî â 1360
ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò ä.Òâî-
ðèùè, ä.8.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñêîáëÿêî-
âà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 127566, ã.Ìîñêâà, óë.Áå-
ñòóæåâûõ, ä.12 á, êâ.100, òåë.
8-960-519-93-15.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9,
êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ:
medvedeva8(@)mail.ru. Àäðåñ
(ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððè-
òîðèÿ â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãîðáà÷è «ÊÑÏ
«Âïåðåä», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:16:000000:190 (ïðåäûäóùèé
íîìåð 40:16:000000:127).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13, ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîç-
ðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:000000:190. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ìèëååâî» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:36, èñõîäíîé ïëîùà-
äüþ 29690000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìèëååâñêîå».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëååâî» 14
ìàÿ 2013 ãîäà. Ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:  Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, óë. Ãðèâñêàÿ, ä.1.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå  â
îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ  íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ:
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ  è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñ-
òðåáîâàííûìè.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ);
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìè-
ëååâî» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ìèëååâî» À.È. Ìîñè÷êèí),
â îòäåëå ýêîíîìèêè èìóùåñòâà è
àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë.
Ëåíèíà, ä. 23. Ñðîê îçíàêîìëå-
íèÿ: â òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåí-
òà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453)
91932,  8(48453) 94223.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Áîÿíîâè÷è» Õâàñòîâè÷ñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:23:000000:32, èñõîäíîé
ïëîùàäüþ 39650000 êâ.ì, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðóñü».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áîÿíîâè÷è» 14
ìàÿ 2013 ãîäà. Ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:  Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:27:030502:42 èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, êâ-ë
Ñòóäåí÷åñêèé ãîðîäîê, 1,â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâà-
íèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ áèçíåñ-èíêóáàòîðà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.4, êàá.512, òåë. 8 (4842) 778 759.

îí, ñ. Áîÿíîâè÷è, óë. Êîììóíàð-
ñêàÿ, ä. 1à. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñ-
òðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå  â îáùåì ñîáðàíèè: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñò-
ðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè. Âðåìÿ  íà÷àëà îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ  è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ);
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áîÿ-
íîâè÷è» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áîÿíîâè÷è»  Àíèñèìîâà
Í.Ï.), â îòäåëå ýêîíîìèêè èìó-
ùåñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòî-
âè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23. Ñðîê
îçíàêîìëåíèÿ: â òå÷åíèå 40 äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453)
91932,  8(48453) 91925.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ëîâàòü» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:42, èñõîäíîé ïëîùà-
äüþ 34350000 êâ.ì,  êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:  Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «Ôðî-
ëîâñêîå».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ
â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ëîâàòü» 14 ìàÿ 2013
ãîäà. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ëîâàòü,
óë. Âîëîñòíàÿ, ä. 20. Âðåìÿ íà-
÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå  â îáùåì ñî-
áðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ îêîí-
÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ  íà-
÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ  è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ);
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëî-
âàòü» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñ-
òðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ëîâàòü»  À.È. Òèòêîâ), â îòäåëå
ýêîíîìèêè èìóùåñòâà è àðõèòåê-
òóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä.
23. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â òå÷å-
íèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453)
91932,  8(48453) 91832.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþò-
ñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ îò
24.07.2010 ã. «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ, ïî
çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, ðàñïîëî-
æåííûì â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ
«Ïÿòíèöêîå», ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:000000:0015 :
1. Àëåõèíà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâ-
íà;
2. Àëåõèíà Êëàâäèÿ Àíèñèìîâíà;
3. Àëåõèíà Âàðâàðà Ñåìåíîâíà;
4. Àëåõèíà Àííà Àíäðååâíà;
5. Áàðûøåâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷;
6. Áàñêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷;
7. Áàñèíà Àííà Àíäðååâíà;
8. Áîêîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷;
9. Áîãäàíîâ Âëàäèìèð Äìèòðèå-
âè÷;
10. Áóõàðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷;
11. Áóõàðîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà;
12. Áåñôàìèëüíûé Ëåâ Êîíñòàí-
òèíîâè÷;
13. Áóõàðîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâ-
íà;
14. Áóðëàêîâà Ìàðôà Ãðèãîðü-
åâíà;
15. Áàéêàëîâà Ëþáîâü Äåîíèñîâ-
íà;
16. Áóõàðîâà Âàñèëèñà Åôèìîâ-
íà;
17. Áîêîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà;
18. Âàñèíà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâ-
íà;
19. Âàñèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà;
20. Âàñèí Ïåòð Èâàíîâè÷;
21. Âàñèí Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷;
22. Ãàðàíèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷;
23. Ãàðàíèíà Íàäåæäà Íèêîëàåâ-
íà;
24. Ãàðàíèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà;

25. Äåðèíà Ïåëàãåÿ Ôåäîòîâíà;
26. Äåðèíà Âàëåíòèíà Íèêàíîðîâ-
íà;
27. Äàíèëî÷êèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñè-
ëüåâíà;
28. Äàíèëî÷êèí Ñåìåí Èâàíîâè÷;
29. Äåðèíà Îëüãà Èâàíîâíà; ×åð-
íàÿ Ãàëèíà Èâàíîâíà; Ëîãèíîâà
Ìàðèÿ Èâàíîâíà; Ùóêèíà Àííà
Èâàíîâíà; Êëèíóøêèíà Íèíà Èâà-
íîâíà;
30. Äóäêèíà Íèíà Àêèìîâíà;
31. Äóäêèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷;
32. Äåðèíà Íàòàëüÿ Åìåëüÿíîâ-
íà;
33. Äóáîâèê Ñåðãåé Âëàäèìèðî-
âè÷;
34. Åôðåìåíêî Ìàâðà Àíôèëîâ-
íà;
35. Æèäêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñå-
åâíà;
36. Êàòóðêèí Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷;
37. Êèñåëåâà Åêàòåðèíà Ìèõàé-
ëîâíà;
38. Êîíîâàëîâà Âàðâàðà Òàðàñîâ-
íà;
39. Êîíîâàëîâ Àëåêñàíäð Ãðèãî-
ðüåâè÷;
40. Êîíîâàëîâ Âëàäèìèð Àíàòî-
ëüåâè÷;
41. Êîíîâàëîâà Àëåâòèíà Íèêî-
ëàåâíà;
42. Êîíîâàëîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäî-
ðîâíà;
43. Êîâàëåâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâ-
íà;
44. Êîðîëåâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà;
45. Êëèìàêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷;
46. Êîìàðîâà Êëàâäèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà;
47. Êîëîòâèíà Ñâåòëàíà Åâãåíü-
åâíà;
48. Ëîáà÷åâ Íèêîëàé Þðüåâè÷;
49. Ìàöêî Åëåíà Àíòîíîâíà;
50. Ìåðëàêîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷;
51. Ìîðîçîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâ-
íà;
52. Ìàìîíîâà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà;
53. Íàçàðåíêî Èâàí Èâàíîâè÷;
54. Íàçàðåíêî Âàëåíòèíà Àëåê-
ñååâíà;
55. Ïèóíîâà Íàäåæäà Àëåêñååâ-
íà; Ïèóíîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷;
Ïèóíîâ Âàäèì Âèêòîðîâè÷;
56. Ïðûòêîâà Åôðîñèíüÿ Åãîðîâ-
íà;
57. Ïëàòîøèíà Àííà Âëàäèìèðîâ-
íà;
58. Ïëàòîøèí Âàñèëèé Ìèõàéëî-
âè÷;
59. Ðàçóìîâñêàÿ Íèíà Âàñèëüåâ-
íà;
60. Ñìèðíîâà Ñóñàííà Àëüôðå-
äîâíà;
61. Ñèìàêîâà Àãðàôåíà Åãîðîâ-
íà;
62. Ñèíÿêîâà Ìàðôà Èâàíîâíà;
63. Ñìèðíîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâ-
íà;
64. Ñîðîêèí Èëüÿ Ôèëèïïîâè÷;
65. Òþðè÷åâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëü-
åâíà;
66. Òþðè÷åâ Èâàí Àëåêñååâè÷;
67. Òðþõîâà Ïðàñêîâüÿ Ïàâëîâ-
íà;
68. Òðþõîâà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâ-
íà;
69. Òðþõîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà;
70. Òêà÷åâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷;
71. Òèõîíîâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷;
72. Óëóáàáîâ Ãðèãîðèé Ìèõàéëî-
âè÷;
73. Ôîìèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷;
74. Ôîìèí Èâàí Ñòåïàíîâè÷;
75. Õîðåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà;
76. Õîðåâà Ìàðèÿ Àðñåíòüåâíà;
77. Øòàëå Äàéíå Âèñâàëäîâíà;
78. Øèøèíà Àííà Ìèõàéëîâíà;
79. Øèêóí Âåðîíèêà Âàñèëüåâíà;
80. Øèøêîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà;
81. Øèëüíèêîâà Âàëåíòèíà Ãðèãî-
ðüåâíà;
82. Øóðäóêîâà Çèíàèäà Àðòåìîâ-
íà;
83. Øóðäóêîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâ-
íà;
84. ßêîâëåâà Ìàðôà Ôåäîðîâ-
íà.

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

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà
«Àäóåâî» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãàëêèíà Âåðà
Àíàòîëüåâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
30138 êâ. ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå 1/480 (ò.å. 108,5
áàëëîãåêòàðà) ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 23,80 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà «Àäóåâî», ïðèìåð-
íî â 620 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà
þã îò ä.Ìàðþòèíî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ãàëêèíà
Âåðà Àíàòîëüåâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 117546, ã. Ìîñêâà, Õàðü-
êîâñêèé ïðîñïåêò, ä. 11, êîðïóñ
2, êâ. 72, òåë.89851164062.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà,
ïëîùàäü Ïîáåäû, ä. 9, êâ. 64,
òåë. 8910-546-09-19, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: medvedeva8@mail.ru. Àä-
ðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíî-
ãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, êîëõîç «Àäó-
åâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:14:000000:18.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1,
îôèñ 304, ÎÎÎ «Çåìëåìåð»,
òåë. 8(4842)79-11-99, ïî òîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:14:000000:18. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå», ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», ñîîáùàåò î òîì, ÷òî Áû÷-
êîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ è Âîðî-
áüåâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, ó÷à-
ñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, îáúÿâëÿþò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå» (íûíå
ÑÏÊ «Ïîäáóæñêèé») Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: çäà-
íèå êîíòîðû ÑÏÊ «Ïîäáóæñêèé»,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 24. Âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ: 11 ìàÿ 2013 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2.  Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáðà-
çóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ.

4.  Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäå-
íèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà îñíîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâà-
íèÿ, âûäåëÿåìûõ Áû÷êîâó Âèêòî-
ðó Íèêîëàåâè÷ó è Âîðîáüåâó
Àëåêñàíäðó Ñåìåíîâè÷ó.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà çåì-
ëþ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòà-
ìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðà-
íèÿ ìîæíî â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Ñåëî Ïîäáóæüå» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Ïîäáóæüå,
óë. Ìîëîä¸æíàÿ, ä.4, òåë:
8(48453) 9-56-31, â òå÷åíèå ñî-
ðîêà äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 45-46
(7833-7834) îò 08.02.2013ã., íà
ñòðàíèöå 6, áûëî îïóáëèêîâàíî
èçâåùåíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áîÿíîâè-
÷è» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà î íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ
«Ðóñü», â êîòîðîì áûëè äîïó-
ùåíû íåòî÷íîñòè â èìåíàõ è îò-
÷åñòâàõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé.

Â èçâåùåíèè âìåñòî «Ïàðôå-
íîâîé Ãàëèíû Ãðèãîðüåâíû» ñëå-
äóåò ÷èòàòü «Ïàðôåíîâà Òàòüÿíà
Ãðèãîðüåâíà», âìåñòî «Îñüêèíîé
Àêñèíüè Ãðèãîðüåâíû» ñëåäóåò
÷èòàòü «Îñüêèíà Àêñèíüÿ Ñåìå-
íîâíà».

Àäìèíèñòðàöèÿ ïðèíîñèò èçâè-
íåíèÿ çà äîïóùåííûå íåòî÷íîñ-
òè.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè þðèäè÷åñêîìó ëèöó â àðåí-
äó ïî äîãîâîðó àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:22:050301:6 ïëîùàäüþ
352839 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî
ïðèìåðíî â 2300 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà ñåâåð îò íàñåëåííîãî ïóí-
êòà ä. Ñòîïêèíî Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îò-
íîñÿùåãîñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ «äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà».

Àäìèíèñòðàöèÿ  (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí» èçâåùàåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâåííîãî êîîïåðàòèâà «Áåáå-
ëåâî» (ÑÏÊ «Áåáåëåâî») äëÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 43491 êâ. ì, â òîì ÷èñëå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 2055 êâ. ì â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:070801, çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
2663 êâ. ì â êàäàñòðîâîì êâàð-
òàëå 40:22:071001, çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 11394 êâ. ì â êàäàñò-
ðîâîì êâàðòàëå 40:22:071701,
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 2332 êâ. ì â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:071401, çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
6091 êâ. ì â êàäàñòðîâîì êâàð-
òàëå 40:22:070902, çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 15445 êâ. ì â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 40:22:072701, çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 3511 êâ. ì â êàäàñò-
ðîâîì êâàðòàëå 40:22:072401,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, îòíîñÿùèõñÿ ê êà-
òåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ïðî-
åêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòà «Ãàçîïðîâîä ìåæïîñåë-
êîâûé îò äåð. Íîâàÿ Äåðåâíÿ -
äåð. Ôèòèíèíî - äåð. Íîâîñåëêè
- ñ. Ïîêðîâñêîå - äåð. Âîèíêà -
äåð. Íåêðàñîâî - ï. Æåëÿáóæñ-
êèé Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Áåáåëåâñêèé ñåëüñî-
âåò», íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó:
249811, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä. Áåáåëåâî.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 8
ìàÿ 2013 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà çåìëþ.

Ãåíå Ëèäèÿ Âèêòîðîâíà, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Ùåëêàíîâî, óë.Ìèðîíîâà, ä.32,
òåë.89107068190, è Äâîðíèêîâà
Ëèäèÿ Ïåòðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, ñ.Ùåëêàíîâî,
óë.Óëüÿíû Ãðîìîâîé, ä.10, êâ.1,
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:24:000000:272
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, ÑÊÕ «Ñîþç»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Çàé-
öåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (ã.Êà-
ëóãà, óë.Ãàãàðèíà, ä.1, îôèñ 701,
òåë. 8 (4842) 79-04-07, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
îîîkbk@mail.ru. Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00
äî 18.00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ãàãàðèíà, ä.1, îôèñ 701. Ïî
ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äî-
êóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

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

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

Ãðèáêîâûì, àäðåñ ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, 16.
E-mail: bti@kaluga.ru, êîíòàêòíûé

òåëåôîí: 8 (4842)54-94-19, 56-
14-50, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000115:32, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó»: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«ß÷åíêà», ó÷àñòîê ¹ 114, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ìóòîâêèíà Ìàðèÿ Åìåëüÿ-
íîâíà. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«ß÷åíêà», ó÷àñòîê ¹ 114,
04.05.2013 ã. â 9 ÷àñîâ.

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

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö  çåìåëüíîãî  ó÷à-
ñòêà íà  ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ  â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â
ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11, òå-
ëåôîíû: 8 (4842) 54-94-19, 56-
14-50.

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

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

ìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Äðîçäîâîé Ëþáîâüþ Ìèõàéëîâ-
íîé, E-mail:abriskaluga@yandex.ru,
(4842) 770-570, ¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-10-19, â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000075:519, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò
«Çàðÿ», ó÷àñòîê ¹482, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ/ò «Çàðÿ»
ÿâëÿåòñÿ Øîïèíà Îëåñÿ Áîðèñîâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.
Áàëàêîâî, óë. Òðíàâñêàÿ, ä. 26/
4, êâ.13 (òåë. 8-919-034-14-17).

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î ñîãëàñîâàíèè
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000075:519.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö (2-í4, í5-1) ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñ-
êîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî
äâîðà), â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùå-
íèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä.
40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà).
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

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

Â îáúÿâëåíèè îò 30 íîÿáðÿ
2012 ã. «Âåñòü» ¹ 437-439 (7747-
7749) î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà-
êàç÷èêîì Ñóõàíîâîé Ëèäèåé Íè-
êîëàåâíîé áûëà äîïóùåíà îøèá-
êà: âìåñòî àäðåñà ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, ðàéîí ÃÍÑ, ñëåäóåò ñ÷è-
òàòü: ã.Êàëóãà, ä.Ëèõóí.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ äîëåâèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ äîëåâèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ äîëåâèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ äîëåâèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ äîëåâèêîâ

ÑÏÊ «Æèçäðà»ÑÏÊ «Æèçäðà»ÑÏÊ «Æèçäðà»ÑÏÊ «Æèçäðà»ÑÏÊ «Æèçäðà»
Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ
7 ìàÿ 2013 ãîäà â 11:00 ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-

ñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè, óë. Ñïå-
öèàëèñòîâ, ä.7, â çäàíèè ñåëüñ-
êîãî ñîâåòà. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñò-
íèêîâ ñîáðàíèÿ ñ 10:00 äî 10:45
â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê:

1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:140, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Æèçäðà».

2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:140 è ðàçìåðà èõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:140.

3. Âûäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Ñòå-
ïàíîâîé Åëåíû Âàñèëüåâíû.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå - íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ
äîâåðåííîñòü.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå
ïðåäúÿâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ: 249713,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Äåøîâêè, óë. Ñïåöèà-
ëèñòîâ, äîì 7, è çàÿâèòü îá ýòîì
íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Äåøîâêè» Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè Êîñòðèêîâà
Â.È.), â ãàçåòå «Âåñòü» îò 7 ìàÿ
2013 ãîäà è íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå MP «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
www.kozelskadm.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë: 8(48442) 4-
31-18.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé  îðãàí) ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí» èçâåùàåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî êîîïåðàòèâà «Ôåðçè-
êîâî» (ÑÏÊ «Ôåðçèêîâî») è êîë-
ëåêòèâíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ñàøêèíî» (ÊÑÏ
«Ñàøêèíî») äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ãðà-
íèö è ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ îáùåé îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 191171 êâ. ì,
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí», â òîì ÷èñëå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 2712 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:084801 â ðàéîíå ï. Ôåðçè-
êîâî, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
85692 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:085601 â ðàéîíå ä. Àëåê-
ñàíäðîâêà, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1456
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî â êàäàñò-
ðîâîì êâàðòàëå 40:22:085101 â
ðàéîíå ä. Êîçëîâêà, çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 30733 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:086101 â ðàéîíå ä. Íèêîëü-
ñêîå, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
46284 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:086501 â ðàéîíå ä. Ìåêëå-
øîâî, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 9833 êâ.
ì, ðàñïîëîæåííîãî â êàäàñòðî-
âîì êâàðòàëå 40:22:086701 â ðàé-
îíå ä. Êðèâîðåçîâî, è çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 14461 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:092201 â ðàéîíå ñ. Áîãè-

ìîâî, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòà «Ãàçîïðîâîä ìåæïîñåë-
êîâûé îò ï. Ôåðçèêîâî ê äåð.
Ìàêñèìîâî - äåð. Êîçëîâêà -
äåð. Íèêîëüñêîå - äåð. Àëåêñàí-
äðîâêà - ñ. Áîãèìîâî Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»,
íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ôåðçèêîâî, 46.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 8
ìàÿ 2013 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåð-
æäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðà-
âî íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëüöîâî»
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëëåêòèâ-
íîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ «Êîëüöîâî» (ÊÑÏ «Êîëü-
öîâî») äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö
è ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 21832 êâ. ì, íàõîäÿ-
ùèõñÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí», â òîì ÷èñëå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
676 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî â êà-
äàñòðîâîì êâàðòàëå 40:22:121801
â ðàéîíå ñ. Êîëüöîâî, çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 691 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:126301 â ðàéîíå ä. Àëôå-
ðüåâî, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 413 êâ.
ì, ðàñïîëîæåííîãî â êàäàñòðî-
âîì êâàðòàëå 40:22:122101 â ðàé-
îíå ä. Êîëüöîâî, çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 5748 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:125601 â ðàéîíå ä. Øàõî-
âî, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 5732 êâ. ì,
ðàñïîëîæåííîãî â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 40:22:125701 â ðàéîíå
ä. Àëôåðüåâî, çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
7400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:126102 â ðàéîíå ä. Øàõî-
âî, è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1172 êâ.
ì, ðàñïîëîæåííîãî â êàäàñòðî-
âîì êâàðòàëå 40:22:126201 â ðàé-
îíå ä. Øàõîâî, îòíîñÿùèõñÿ ê
êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà îáúåêòà «Ãàçîïðîâîä
ìåæïîñåëêîâûé îò äåð. Ïîëèâà-

íîâî ê äåð. Àëôåðüåâî - äåð.
Øàõîâî - äåð. Êàøóðêè Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëüöîâî», íà-
õîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: 249804,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Êîëüöîâî, óë. Êîë-
õîçíàÿ, 3.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 8
ìàÿ 2013 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåð-
æäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðà-
âî íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåð-
çèêîâî» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî êîîïåðàòèâà «Ôåðçè-
êîâî» (ÑÏÊ «Ôåðçèêîâî») äëÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 54939 êâ. ì, íàõîäÿùèõñÿ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»,
â òîì ÷èñëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 9173 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:081601 â ðàéîíå ñ. Ôåð-
çèêîâî, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îá-
ùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
30228 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:082701 â ðàéîíå ä. Àëåê-
ñàíäðîâêà, è çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 15538 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:040701 â ðàéîíå ä. Êðîñ-
íà, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòà «Ãàçîïðîâîä ìåæïîñåë-
êîâûé îò ñ. Ôåðçèêîâî ê äåð.
Õîìÿêîâî - äåð. Ïåòðîâêà - äåð.
Êðîñíà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»,
íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ôåðçèêîâî, 46.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 8
ìàÿ 2013 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà çåìëþ.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

Ïðîäàâåö – Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.02.2012 ¹ 137.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà –  7 ìàÿ 2013 ã. â

16:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
ñîñòîèòñÿ  6 ìàÿ 2013 ã. â 16:00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:071402:1185, îáùåé ïëîùàäüþ 2337 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ. Âîëêîâñêîå.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 47 675  ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 2 383, 75 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  9 535 ðóá.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñî-

ãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà: ïîáåäèòåëü âîçìåùàåò ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíè-
åì è ïîäãîòîâêîé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ê àóêöèîíó, â òîì ÷èñëå:

- ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò â ñóììå 7 000 (ñåìü òûñÿ÷) ðóá-
ëåé;

- èçãîòîâëåíèå îò÷åòà îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê 8 000 (âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé;

-  ïóáëèêàöèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñîãëàñíî
ïðåäúÿâëåííîìó ñ÷åòó.

Îãðàíè÷åíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå èìååò-
ñÿ.

Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà: íå èìååòñÿ.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñò-

ðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñò-
ðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðå-
òàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëà-
ãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä-
ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó
ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñ-
ïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâ-
ëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå-
÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòî-
ðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001, ÎÊÀÒÎ
29401000000,  ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà
óêàçàòü: Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)  ÊÁÊ
00000000000000000000 ( ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà
ÄÊ 0000000 ) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü
íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 3 ìàÿ 2013 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Þðèäè÷åñêîå ëèöî äîïîëíèòåëüíî ïðèëàãàåò ê çàÿâêå íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëü-

ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå
âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà
î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðå-
äèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñó-
äàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåí-
òîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ,
îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó 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÷å-
ñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çà-
ïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþò-
ñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïî-
ðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü
äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñè-
ìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàç-
áîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì
ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àïðåëÿ 2013 ã. ïî 3 ìàÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó  âðåìå-
íè  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, âîçâðàùà-
åòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ
îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêó-
ìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-
ùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðå-
òåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêà-
çàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

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

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

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîä-
ïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ  ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâî-
ðîì êóïëè-ïðîäàæè.

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

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá
ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõî-
äÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-59-75.

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷èÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷èÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷èÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷èÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è
â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâ àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâ àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâ àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâ àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

 Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí» ñîîáùà-
åò î  íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Òà-
ðóññêîì ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹101-ÔÇ îò 24.07.2002ã. «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ.Ïåò-

ðèùåâî.
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 360000 ì2

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: 40:20:032602:8.
Ñðîê àðåíäû:  5 (ïÿòü) ëåò.
Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: åñòü.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñîãëàñíî êà-

äàñòðîâîìó ïëàíó ó÷àñòêà.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): 103 291 (ñòî òðè òûñÿ÷è

äâåñòè äåâÿíîñòî îäèí) ðóá. 00 êîï.
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ñëóæåáíîå óäîñòîâåðåíèå Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 077,
âûäàííîå Ïàëü÷óí Åâãåíèè Àíàòîëüåâíå -íà÷àëüíèêó Òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îòäåëà - ãëàâíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ñà-
íèòàðíîìó âðà÷ó ïî Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó, Áàðÿ-
òèíñêîìó, Ìîñàëüñêîìó, Ñïàñ-Äåìåíñêîìó ðàéîíàì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Калужский филиал
ГОУ ВПО «Московский государственный

технический университет имени Н.Э. Баумана»
объявляет:

конкурсный отбор претендентов на должности научно)педа)
гогических работников:

профессоров кафедр:
) деталей машин и подъемно)транспортного оборудования )

К3)КФ (1);
) информационной безопасности автоматизированных сис)

тем ) ЭИУ6 ) КФ (1);
доцентов кафедр:
) деталей машин и подъемно)транспортного оборудования )

К3)КФ (1);
) прикладной механики ) ФН5)КФ(1);
) технологий обработки материалов ) М5)КФ (1);
ст. преподавателей кафедр:
) технологий обработки материалов ) М5)КФ(1);
ассистентов кафедр:
) систем автоматического управления ) ЭИУ3)КФ(2);
) информационной безопасности автоматизированных сис)

тем ) ЭИУ6)КФ(1);
) программного обеспечения ЭВМ, информационных техно)

логий и прикладной математики ) ФН1)КФ (2).
Срок подачи заявлений � один месяц со дня опубликования.

Телефон для справок: 59�12�97.

Àêöèîíåðàì ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!Àêöèîíåðàì ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!Àêöèîíåðàì ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!Àêöèîíåðàì ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!Àêöèîíåðàì ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!
Ïðåäëàãàåì ïðèñîåäèíèòüñÿ ê òðåáîâàíèþ çàùèòû çà-

êîííûõ ïðàâ èíòåðåñîâ àêöèîíåðîâ â Êàëóæñêîì àðáèò-
ðàæíîì ñóäå íà íåçàêîííîå äåéñòâèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»: î
ñíîñå 13 çäàíèé ïî óë. Îãàðåâà, 60, ïðèçíàíèå íåäåéñòâè-
òåëüíûì ðåøåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
29.10.2013 ã. ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè 2,3,4,5,6, äðóãèå âîï-
ðîñû êóïëè-ïðîäàæè ðóêîâîäñòâîì çàâîäà. Ïðèñîåäèíèâ-
øèéñÿ ìîæåò íàïèñàòü çàÿâëåíèå, ïîçâîíèâ ïî òåë. 4842
72-87-02, 89641448002, ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä.4,
êâ.113, Íåóñòóïêèíó Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó.

В соответствии с постановлением правительства РФ
от 21.01.2004 г. № 24 (с изменениями  на 04.05.2012 г.)
«Стандарты раскрытия информации субъектами опто)
вого и розничных рынков электрической энергии»  ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» сообщает следующую ин)
формацию:

На официальном сайте ОАО «МРСК Центра и
Приволжья»  http://www.mrsk�cp.ru/?id=14542

размещена информация о структуре и объемах
затрат на оказание услуг по передаче электричес�
кой энергии за 2012 год филиалом «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò.12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101 – ÔÇ «
Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ( â
ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 29.12.2010 ãîäà ¹435-ÔÇ «
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ) àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóã-
íà» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà èí-
ôîðìèðóåò î íà÷àëå ðàáîò ïî
îôîðìëåíèþ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ
çåìëåïîëüçîâàíèÿ áûâøåãî ÑÏÊ
«Áîãäàíèíî», â ñâÿçè ñ ÷åì ïóá-
ëèêóåò ñëåäóþùèé ñïèñîê:
1. Àáäóëáåêîâà Ðîçà Øàïèåâíà
2. Àëåêñèé Íàäåæäà Ñåðãååâíà
3. Àíèêàíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
4. Àíèêàíîâà Åêàòåðèíà Ãàâðè-
ëîâíà
5. Àñåññîðîâ Àíäðåé Âàñèëüå-
âè÷
6. Àñåññîðîâà Àêóëèíà Èâàíîâ-
íà
7. Àóòëåâ Ðóñëàí Êàïëàíîâè÷
8. Àõðîìåíêî Ãàëèíà Àëåêñå-
åâíà
9. Áàçàðêèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
10. Áàðàáàíîâà Àííà Èâàíîâíà
11. Áàðàíîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
12. Áàðàíîâà Àëåêñàíäðà Ïåò-
ðîâíà
13. Áàðû÷åâ Èëüÿ Òåðåíòüåâè÷
14. Áàðû÷åâà Àíàñòàñèÿ Ìèõàé-
ëîâíà
15. Áåëîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
16. Áîðèñåíêîâà Âàëåíòèíà Èâà-
íîâíà
17. Áîðîíèíà Çèíàèäà Ïåòðîâíà
18. Áóáåíêîâ Áîðèñ Âëàäèìèðî-
âè÷
19. Áóáíèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
20. Áóáíèíà Ãàëèíà Àëåêñååâíà
21. Áóáíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
22. Áóëû÷åâ Ïåòð Ìàêñèìîâè÷
23. Áóëû÷åâà Ìàéÿ Èâàíîâíà
24. Áóëû÷åâà-Äìèòðèåâà Íàäåæ-
äà Ïåòðîâíà
25. Áóëþêèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
26. Áóëþêèíà Ìàðèÿ Àôàíàñü-
åâíà
27. Áóòðèìîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
28. Áóòðèìîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
29. Áóø Ðàèñà Íèêîëàåâíà
30. Áûêîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
31. Âèíîãðàäîâ Àíàòîëèé Íèêî-
ëàåâè÷
32. Âèíîãðàäîâà Àíèñüÿ Ìèõàé-
ëîâíà
33. Âîðîáüåâ Àíäðåé Âàëåðüå-
âè÷
34. Âîðîáüåâà Íàòàëüÿ Ìèõàé-
ëîâíà
35. Ãàâðèëèí Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
36. Ãàëêèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
37. Ãàëêèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
38. Ãàëêèíà Àííà Äìèòðèåâíà
39. Ãàëêèíà Âàëåíòèíà Àëåêñå-
åâíà
40. Ãàëêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
41. Ãîëòåëîâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
42. Ãîëòåëîâ Èâàí Åãîðîâè÷
43. Ãîëòåëîâà Ëþáîâü Ñåðãååâ-
íà
44. Ãîðáà÷åâ Ïåòð Ñåðãååâè÷
45. Ãîðáà÷åâà Àííà Ìèõàéëîâ-
íà
46. Ãîðáà÷åâà Îëüãà Òåðåíòü-
åâíà
47. Ãîðáóíîâà Íàòàëüÿ Àëåêñå-
åâíà
48. Ãîðøêîâ Àíàòîëèé Ñòåïàíî-
âè÷
49. Ãîðÿ÷åâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâ-
íà
50. Ãîðÿ÷åâà Ðîçà Èëüèíè÷íà
51. Ãðåìÿêîâà Îëüãà Èâàíîâíà
52. Ãðèäíåâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
53. Ãðèäíåâà Ãàëèíà Íèêîëàåâ-
íà
54. Ãðèøèí Èâàí Êàðïîâè÷
55. Ãðèøèí Èâàí Ôåäîðîâè÷
56. Ãóëåâè÷ Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
57. Ãóñàêîâ Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷
58. Ãóñàêîâ Ãåííàäèé Âàñèëüå-
âè÷
59. Ãóñàêîâ Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷
60. Ãóñàêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëà-
åâíà
61. Ãóñàêîâà Îêñàíà Âèêòîðîâ-
íà
62. Ãóñååâ Èïàòèé Âàñèëüåâè÷
63. Ãóñååâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
64. Äåìèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
65. Äåìÿí÷óê Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
66. Äìèòðèåâ Íèêîëàé Ôåäîðî-
âè÷
67. Äîëãîâà Ëèäèÿ Àëåêñååâíà
68. Äîíñêàÿ Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
69. Äîíñêîé Àëåêñàíäð Àëåê-
ñååâè÷
70. Äîðîíèí Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷
71. Äðÿíè÷åâà Ëþäìèëà Þðü-
åâíà
72. Åâòþõèí Àëåêñàíäð Âèêòî-
ðîâè÷
73. Åâòþõèíà Àííà Þðüåâíà
74. Åâòþõèíà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâ-
íà
75. Åãîðîâ Àíàòîëèé Äìèòðèå-
âè÷
76. Åãîðîâà Àííà Àíäðååâíà
77. Åëüöîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷
78. Åìåëüÿíîâ Èâàí Èâàíîâè÷
79. Åìåëüÿíîâà Íèíà Ïåòðîâíà
80. Åïèôàíîâà Íèíà Íèêèòè÷íà
81. Åðøîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷
82. Åðøîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
83. Åðøîâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðü-
åâíà
84. Åôðåìîâà Åâäîêèÿ Ìàêñè-
ìîâíà
85. Æàðîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷
86. Æàðîâ Èâàí Èâàíîâè÷
87. Æàðîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
88. Æàðîâà Àëåíà Íèêîëàåâíà
89. Æàðîâà Åêàòåðèíà Ìàòâå-
åâíà
90. Æàðîâà Òàìàðà Äìèòðèåâ-
íà
91. Æóêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëî-
âè÷
92. Æóêîâ Åâãåíèé Ìàòâååâè÷
93. Æóêîâà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷-
íà
94. Æóêîâà Âåðà Ñåìåíîâíà
95. Æóêîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà
96. Æóêîâà Çèíàèäà Ôåäóëîâíà
97. Æóêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
98. Çàéöåâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãå-
åâíà
99. Çåì÷åíêîâ Ìèõàèë Èâàíî-
âè÷
100. Çåì÷åíêîâ Ìèõàèë Ìèõàé-
ëîâè÷
101. Çåì÷åíêîâà Âàëåíòèíà Ìè-
õàéëîâíà
102. Çåíèí Âàäèì Þçåôîâè÷
103. Çåíèí Þçåô Ìèõàéëîâè÷
104. Çåíèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâ-
íà
105. Çèíîâüåâ Þðèé Àëåêñåå-
âè÷
106. Çóáîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
107. Èâ÷åíêîâ Àëåêñåé Àëåêñå-
åâè÷
108. Èãíàøèíà Àííà Ðîìàíîâíà
109. Êàðàíîâà-Õðîìèíà Íàäåæ-
äà Äìèòðèåâíà
110. Êèðååâ Ôåäîð Âàñèëüåâè÷
111. Êèðååâà Òàòüÿíà Åâãåíüåâ-
íà
112. Êèðþõèíà –Íàéäåíîâà Àëëà
Âèêòîðîâíà
113. Êèñëûõ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷
114. Êèñëûõ Åêàòåðèíà Äìèòðè-
åâíà
115. Êëåùååâ Ìèõàèë Ãðèãîðü-
åâè÷
116. Êëåùååâ Ñåðãåé Ìèõàéëî-
âè÷
117. Êëåùååâà Ðàèñà Èâàíîâíà
118. Êëåùååâà Òàòüÿíà Âàñèëü-
åâíà
119. Êëèìîâ Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷
120. Êëèìîâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷

121. Êëèìîâà Âàëåíòèíà Àëåê-
ñååâíà
122. Êëèìîâà Íàäåæäà Ïåòðîâ-
íà
123. Êëèìîâà Îëüãà Òèõîíîâíà
124. Êëèìîâà-Êîëîñêîâà Åëåíà
Âëàäèìèðîâíà
125. Êëûøåâà Àëåêñàíäðà Åôè-
ìîâíà
126. Êîáçåâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
127. Êîæàíîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
128. Êîëãàíîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
129. Êîëîñêîâ Âÿ÷åñëàâ Ãåííà-
äüåâè÷
130. Êîë÷èí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
131. Êîë÷èíà Âàëåíòèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà
132. Êîìàðîâ Ëåîíèä Àëåêñåå-
âè÷
133. Êîìàðîâà Àííà ßêîâëåâíà
134. Êîíäðàøåâñêèé Àëåêñàíäð
Ñòàíèñëàâîâè÷
135. Êîíåíêîâà Åëåíà Âàñèëüåâ-
íà
136. Êîíÿõèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
137. Êîíÿõèíà Ëþáîâü Èâàíîâ-
íà
138. Êîð÷èêîâ Âëàäèìèð Àëåê-
ñååâè÷
139. Êîð÷èêîâ Ñåðãåé Àëåêñåå-
âè÷
140. Êîñàðåâ Þðèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
141. Êîñàðåâà Ãàëèíà Âàñèëüåâ-
íà
142. Êîñàðåâà Îëüãà Þðüåâíà
143. Êî÷åòêîâ Âëàäèìèð Ìèõàé-
ëîâè÷
144. Êðàñíîâà Íàäåæäà Ñåðãå-
åâíà
145. Êðîòîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàí-
äðîâè÷
146. Êðîòîâà Åâäîêèÿ Ñåìåíîâ-
íà
147. Êðîòîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
148. Êðûëàñîâà Íàòàëüÿ Âèêòî-
ðîâíà
149. Êðþ÷êîâà Âàëåíòèíà Äìèò-
ðèåâíà
150. Êóçíåöîâ Âèêòîð Íèêîëàå-
âè÷
151. Êóçþòèí Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
152. Êóëàãèí Åâãåíèé Ãðèãîðüå-
âè÷
153. Êóëàãèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
154. Êóðî÷êèíà Àãàôüÿ Åãîðîâ-
íà
155. Êóðî÷êèíà Ëþäìèëà Ñåð-
ãååâíà
156. Ëàáóòèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâ-
íà
157. Ëàãóòèí Íèêîëàé Äìèòðèå-
âè÷
158. Ëàãóòèíà Ëèäèÿ Íèêèòè÷íà
159. Ëàïèí Ýäóàðä Àíàòîëüåâè÷
160. Ëåâèí Àíàòîëèé Òèìîôåå-
âè÷
161. Ëåâèíà Åëåíà Èâàíîâíà
162. Ëåâêèíà Íèíà Èâàíîâíà
163. Ëåâ÷óê Åâäîêèÿ Ïàíòåëå-
åâíà
164. Ëåíäåë Òîìàø Èâàíîâè÷
165. Ìàëûøåâ Ñåðãåé
166. Ìàðååâ Âèêòîð Ìèõàéëî-
âè÷
167. Ìàðååâ Íèêîëàé Ìèõàéëî-
âè÷
168. Ìàðååâà Çèíàèäà Àëåêñå-
åâíà
169. Ìàðååâà Ëþáîâü Åâãåíü-
åâíà
170. Ìàøèí Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷
171. Ìàøèí Íèêîëàé Åãîðîâè÷
172. Ìàøèíà Âåðà ßêîâëåâíà
173. Ìàøèíà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
174. Ìàøèíà Íèíà Ôåäîðîâíà
175. Ìèðîíîâà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà
176. Ìèòèí Èâàí ßêîâëåâè÷
177. Ìèòèíà Àëåêñàíäðà Êóçü-
ìèíè÷íà
178. Ìèòðîõèíà Åâäîêèÿ ßêîâ-
ëåâíà
179. Ìèòðÿåâà Àãðåïèíà Àíä-
ðååâíà
180. Ìèøèí Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷
181. Ìèøèíà Ëþäìèëà Ñåðãå-
åâíà
182. Ìîêðàóñîâ Àíàòîëèé Íè-
êîëàåâè÷
183. Ìîëêàíîâ Ñåðãåé Íèêîëà-
åâè÷
184. Ìîëêàíîâà Òàòüÿíà Àíàòî-
ëüåâíà
185. Ìîñêàëåâ Ñåðãåé Ìàòâåå-
âè÷
186. Íàéäåíîâ Ñåðãåé Âèêòîðî-
âè÷
187. Íàéäåíîâà Àëëà Âàñèëüåâ-
íà
188. Íàéäåíîâà Èðèíà Ìèõàé-
ëîâíà
189. Íàñòèíà Âàëåíòèíà Àëåêñàí-
äðîâíà
190. Íîâîñåëüöåâ Àëåêñåé Àëåê-
ñååâè÷
191. Íîâîñåëüöåâ Àíàòîëèé
Àëåêñååâè÷
192. Íîâîñåëüöåâ Àíàòîëèé Âà-
ñèëüåâè÷
193. Íîâîñåëüöåâ Íèêîëàé Àëåê-
ñååâè÷
194. Íîâîñåëüöåâà Àëåêñàíäðà
Àíàòîëüåâíà
195. Íîâîñåëüöåâà Èðèíà Àíà-
òîëüåâíà
196. Íîâîñåëüöåâà Íàäåæäà
Àëåêñååâíà
197. Îëåêñèé Âàñèëèé Þðüåâè÷
198. Îëåêñèé Ãàôèÿ Þðüåâíà
199. Îëåêñèé Íàäåæäà Ñåðãå-
åâíà
200. Îëåêñèé Òàòüÿíà Âàñèëüåâ-
íà
201. Îðåøêîâ Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷
202. Îðåøêîâ Àíàòîëèé Ïåòðî-
âè÷
203. Îðåøêîâ Ñåðãåé Àíàòîëü-
åâè÷
204. Îðåøêîâ Ñåðãåé Ñåðãåå-
âè÷
205. Îðåøêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâ-
íà
206. Îðåøêîâà Íèíà Íèêèôî-
ðîâíà
207. Îðåøêîâà Òàòüÿíà Àíäðå-
åâíà
208. Îñèïîâ Âèòàëèé Äìèòðèå-
âè÷
209. Îñèïîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
210. Ïàíèí Âàëåðèé Åâãåíüåâè÷
211. Ïàíèí Åâãåíèé Àëåêñååâè÷
212. Ïàíèíà Åëåíà Þðüåâíà
213. Ïàñî÷íèêîâ Âëàäèìèð Áî-
ðèñîâè÷
214. Ïåðåâîç÷èêîâ Àëåêñàíäð
Ñåðãååâè÷
215. Ïåðìÿêîâà Îëüãà Èâàíîâ-
íà
216. Ïåðîâ Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷
217. Ïîæàðîâ Àëåêñàíäð Àíä-
ðååâè÷
218. Ïîæàðîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàí-
äðîâè÷
219. Ïîæàðîâà Àííà Ñòåïàíîâ-
íà
220. Ïîæàðîâà Âàëåíòèíà Èâà-
íîâíà
221. Ïîæàðîâà Åêàòåðèíà Ïåò-
ðîâíà
222. Ïîæàðîâà Åëåíà Âèêòîðîâ-
íà
223. Ïîæàðîâà Íàòàëüÿ Ìèõàé-
ëîâíà
224. Ïîëÿêîâ Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷
225. Ïîëÿêîâà Íàäåæäà Èâàíîâ-
íà
226. Ïîíêðàøêèí Ñåðãåé Èâà-
íîâè÷
227. Ïîíêðàøêèíà Àëåêñàíäðà
Íèêîëàåâíà
228. Ïîøâûêèíà Àíòîíèíà Âàñè-
ëüåâíà
229. Ðîäèîíîâ Ñåðãåé Âëàäèìè-
ðîâè÷
230. Ðÿæñêèé Èãîðü Íèêîëàåâè÷
231. Ñàìáóëîâ Áîðèñ Èâàíîâè÷
232. Ñàìáóëîâà Àëåêñàíäðà
Ïåòðîâíà
233. Ñàóøêèí Àíäðåé Åâãåíüå-
âè÷

234. Ñàóøêèí Åâãåíèé Äàíèëî-
âè÷
235. Ñàôðîíîâ Èâàí Ãàâðèëîâè÷
236. Ñàôðîíîâ Íèêîëàé Àëåê-
ñååâè÷
237. Ñàôðîíîâà Àííà Èâàíîâíà
238. Ñàôðîíîâà Ðàèñà Ãðèãîðü-
åâíà
239. Ñåëåçíåâ Âàëåðèé Âèêòî-
ðîâè÷
240. Ñåìåíîâ Íèêîëàé Âåíèàìè-
íîâè÷
241. Ñåìåíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà
242. Ñåìåõèí Ìèõàèë Ñåðãåå-
âè÷
243. Ñåìåõèí Ñåðãåé Ìèõàéëî-
âè÷
244. Ñåìåõèíà Àííà Èëüèíè÷íà
245. Ñåìåõèíà Âàëåíòèíà Ñåð-
ãååâíà
246. Ñåìå÷àñòíîâ Íèêîëàé Áî-
ðèñîâè÷
247. Ñåìå÷àñòíîâà Ìàðèÿ Ìè-
õàéëîâíà
248. Ñåìå÷àñòíîâà Ïåëàãåÿ Åãî-
ðîâíà
249. Ñåìå÷àñòíîâà Åêàòåðèíà
Èâàíîâíà
250. Ñåìèí Àëåêñåé Ôèëèïïî-
âè÷
251. Ñåìèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
252. Ñåìèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëü-
åâíà
253. Ñåìèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâ-
íà
254. Ñåðãååâ Àíàòîëèé Íèêîëà-
åâè÷
255. Ñèãååâ Äìèòðèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
256. Ñèãååâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
257. Ñèëàåâ Âÿ÷åñëàâ Þðüåâè÷
258. Ñèëàåâ Íèêîëàé Àëåêñåå-
âè÷
259. Ñèëàåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
260. Ñèëàåâ Þðèé Ñòåôàíîâè÷
261. Ñèëàåâà Àíòîíèíà Åãîðîâ-
íà
262. Ñèëàåâà Ãàëèíà Ñåðãååâíà
263. Ñèëàåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
264. Ñèëàåâà Íàäåæäà Àíäðèÿ-
íîâíà
265. Ñèëàåâà Íèíà Âàñèëüåâíà
266. Ñèëàåâà Ñâåòëàíà Ñåðãå-
åâíà
267. Ñîáîëåâ Àíàòîëèé Ãðèãî-
ðüåâè÷
268. Ñîëîâüåâ Ñåðãåé Åâãåíüå-
âè÷
269. Ñîëîâüåâ Ñåðãåé Ñåðãåå-
âè÷
270. Ñîðîêèíà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâ-
íà
271. Ñòåïèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
272. Ñòåôàíîâà Íèíà Ïåòðîâíà
273. Ñóëîåâ Àíàòîëèé Íèêîëàå-
âè÷
274. Ñóëîåâ Ìèõàèë Ãðèãîðüå-
âè÷
275. Ñóëîåâ Ñåðãåé Ìèõàéëî-
âè÷
276. Ñóëîåâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâ-
íà
277. Ñóëîåâà Íàòàëüÿ Äìèòðè-
åâíà
278. Ñóõàíîâ Åâãåíèé Ìèõàéëî-
âè÷
279. Ñóõîâà Âåðà Íèêîëàåâíà
280. Ñûñîåâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
281. Ñûñîåâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
282. Ñûñîåâà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà
283. Ñûñîåâà Þëèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
284. Òàðàñîâà Àííà Èëëàðèîíîâ-
íà
285. Òåëåøîâà Îëüãà Àëåêñååâ-
íà
286. Òèòîâ Þðèé Àëåêñååâè÷
287. Òðîôèìîâñêàÿ Òàòüÿíà Íè-
êîëàåâíà
288. Òðîôèìîâñêàÿ ßäâèãà Ñòà-
íèñëàâîâíà
289. Òðîôèìîâñêèé Âëàäèìèð
Ñòàíèñëàâîâè÷
290. Òþëüïèí Âèêòîð Àëåêñåå-
âè÷
291. Òþëüïèíà Ðàèñà Íèêîëàåâ-
íà
292. Óãîäèíà Åëåíà
293. Ôàäååâà Àííà Èâàíîâíà
294. Ôàäååâà Àííà Ñåðãååâíà
295. Ôåäîðîâà Àííà Àíäðååâ-
íà
296. Ôåäîðîâà Àííà Àíäðååâ-
íà
297. Ôåäîñêèíà Ïðàñêîâüÿ Èâà-
íîâíà
298. Ôåäîòîâ Íèêîëàé Èëëàðè-
îíîâè÷
299. Ôåäîòîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
300. Ôåäóíîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
301. Ôèëèìîíåíêîâ Íèêîëàé
Ìèõàéëîâè÷
302. Ôèëèíà Âåðà Ãðèãîðüåâíà
303. Ôëîðÿ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
304. Ôðîëîâ Àíàòîëèé Àëåêñå-
åâè÷
305. Ôðîëîâà Ìàðèÿ Òåðåíòü-
åâíà
306. Õàáàðîâ Åãîð Ôåäîðîâè÷
307. Õàáàðîâà Âàëåíòèíà Ôåäî-
ðîâíà
308. Õîõëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
309. Õðîìèí Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàå-
âè÷
310. ×åðâÿêîâ Àëåêñàíäð Ìè-
õàéëîâè÷
311. ×åðâÿêîâ Âàñèëèé Ïåòðî-
âè÷
312. ×åðâÿêîâ Âëàäèìèð Ìèõàé-
ëîâè÷
313. ×åðâÿêîâà Àííà Èâàíîâíà
314. ×åðâÿêîâà Åëåíà Ìèõàéëîâ-
íà
315. ×åðâÿêîâà Çèíàèäà Èâàíîâ-
íà
316. ×åðâÿêîâà Ìàðèÿ Âàñèëü-
åâíà
317. ×åðâÿêîâà Ìàðèÿ Êîíñòàí-
òèíîâíà
318. ×åðâÿêîâà Ìàðôà Ãðèãî-
ðüåâíà
319. ×åñòíîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
320. ×åñòíîâà Àííà Íèêèôîðîâ-
íà
321. ×åñòíîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
322. ×èáîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâ-
íà
323. ×èõâàòîâ Àëåêñàíäð Ïåò-
ðîâè÷
324. ×óìàêîâà Íàòàëüÿ Ìàêñè-
ìîâíà
325. ×óïðîâ Âëàäèìèð Íèêîëà-
åâè÷
326. Øàðàïîâà Ðàèñà Ñåðãååâ-
íà
327. Øàðøóí Àííà Àëåêñååâíà
328. Øåâÿêîâà Íàòàëüÿ Âàñèëü-
åâíà
329. Øèøêîâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâ-
íà
330. Øêëÿðîâ Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷
331. Øêëÿðîâà Ëþäìèëà Áîðè-
ñîâíà
332. Øêóðèíà Åëåíà Âèêòîðîâ-
íà
333. Øìàãèí Åâãåíèé Èâàíîâè÷
334. ßøóíèíà Ëþáîâü Âëàäèìè-
ðîâíà

Ñîáñòâåííèêè (íàñëåäíèêè),
ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïè-
ñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæå-
íèÿ â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïî-
ñåëîê Äóãíà» ïî àäðåñó:
249801, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Äóãíà,
óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 11, è çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè,÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñ-
êà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ

30 èþíÿ 2013 ãîäà â 11:00 ïî
àäðåñó: 249801, Êàëóæñêàÿ îá-

ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.
Äóãíà, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 11,
ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíè-
öàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ ÑÏÊ
«Áîãäàíèíî» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ è
ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ;

2. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-
íûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè;

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ;

4. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì
îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñ-
òè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâà-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåí-
íî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îá-
ðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðî-
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäà-
ñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå
çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ÷à-
ñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(óïîëíîìî÷åííîå îáùèì ñîáðà-
íèåì ëèöî), â òîì ÷èñëå îá
îáúåìå è î ñðîêàõ òàêèõ ïîë-
íîìî÷èé.

5. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ;

6. Î ïðåäëîæåíèÿõ îòíîñè-
òåëüíî ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

7. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

8. Ðàçíîå
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-

íèÿ ñ 10-00 äî 10-45 â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ; ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå
– íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
- àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóãíà».

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ - àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóãíà».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñèìà-
êîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248017 , ã.Êà-
ëóãà, á-ð Ìîòîðîñòðîèòåëåé,
ä.6,  êâ.33, e-ma i l :
azimutkaluga@gmail.com, òåë.8-
903-816-58-30; íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-2011-
50-Ý.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ 29 ìàÿ ïî 29 èþíÿ
2013 ãîäà ïî àäðåñó: 249801,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Äóãíà, óë. Áîëü-
íè÷íàÿ, ä. 11.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à
òàêæå íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ
ïî åãî äîðàáîòêå ìîæíî ïî àä-
ðåñó: 249801, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.
Äóãíà, óë.Áîëüíè÷íàÿ, ä. 11.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê:-
 Ê¹ 40:22:000000:20, àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áîãäàíèíî».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò.12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101 – ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ( â
ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 29.12.2010 ãîäà ¹435-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ») àäìèíèñòðàöèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîí-
öû» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà èí-
ôîðìèðóåò î íà÷àëå ðàáîò ïî
îôîðìëåíèþ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ
çåìëåïîëüçîâàíèÿ ÑÀÎ «Ðàñ-
ñâåò», â ñâÿçè ñ ÷åì ïóáëèêóåò
ñëåäóþùèé ñïèñîê:
1. Àáðàìîâà Åâäîêèÿ Âëàäèìè-
ðîâíà
2. Àãàôîíîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
3. Àãååâ Ìèõàèë Àðêàäüåâè÷
4. Àäàìîâ Øàðïóäè Àäâàõèäî-
âè÷
5. Àêèìîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
6. Àëèåâ Âÿ÷åñëàâ ßêîâëåâè÷
7. Àíäðîñîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
8. Àíîøèí Þðèé Àëåêñååâè÷
9. Àíîøèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
10. Àíòèïèí Íèêîëàé Åâñòàôüå-
âè÷
11. Àíòèïèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâ-
íà
12. Àíòîíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
13. Àíòîíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
14. Àíòîíîâ Èãîðü Èâàíîâè÷
15. Àíòîíîâà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà
16. Àðòåìîâà Ñîôüÿ Òèìîôå-
åâíà
17. Àññåñîðîâà Àíèñüÿ Àëåêñå-
åâíà
18. Àññåñîðîâà Ïðàñêîâüÿ Èâà-
íîâíà
19. Àñòàõîâà Âåðà Òèìîôååâíà
20. Áàáêèí Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷
21. Áàæåíîâ Íèêîëàé Òèìîôå-
åâè÷
22. Áàëàêèí Åâãåíèé Àíàòîëüå-
âè÷
23. Áàëàêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
24. Áàëàêèíà Àëåêñàíäðà Çàõà-
ðîâíà
25. Áàëàêèíà Åêàòåðèíà Àíäðå-
åâíà
26. Áàëàøîâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷
27. Áàëàøîâà Àííà Àëåêñàíä-
ðîâíà
28. Áàííèêîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷
29. Áàííèêîâà Ëàðèñà Èëüÿñîâ-
íà
30. Áàðàíîâ Ñåðãåé Íèêîëàå-
âè÷
31. Áëèíîâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷
32. Áëèíîâ Ñåðãåé Äàíèëîâè÷
33. Áëèíîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà
34. Áîáðîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
35. Áîáðîâ Âëàäèìèð Íèêîëàå-
âè÷
36. Áîáðîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
37. Áîáðîâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷
38. Áîáðîâà Ãàëèíà Ñåðãååâíà
39. Áîáðîâà Çèíàèäà Àëåêñàí-
äðîâíà
40. Áîáðîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
41. Áîãäàíîâ Àëåêñåé Äìèòðèå-
âè÷
42. Áîãäàíîâà Ãàëèíà Ñòåïàíîâ-
íà
43. Áîãîìîëîâà Ìàðèÿ Àíäðå-
åâíà
44. Áî÷êàðåâ Âëàäèìèð Ìèõàé-
ëîâè÷

45. Áî÷êîâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷
46. Áî÷êîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
47. Áðîäåöêèé Ñåðãåé Âëàäèìè-
ðîâè÷
48. Áóêèíà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà
49. Áóëû÷åâà Çèíàèäà Íèêèôî-
ðîâíà
50. Áóðûêèíà Íèíà Àëåêñååâíà
51. Âàñèëüåâ Ïåòð Ìèõàéëîâè÷
52. Âîëêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
53. Ãàçóêèí Àëåêñàíäð Àëåêñå-
åâè÷
54. Ãàñàíáåêîâ Àáäóëãàñàí Àá-
äóëñåëèìîâè÷
55. Ãàñàíáåêîâ Äæàáðàèë Àá-
äóëñåëèìîâè÷
56. Ãàñàíáåêîâ Ñóëòàíàëè Àá-
äóëñåëèìîâè÷
57. Ãàñàíáåêîâà Ãþëüïåðè Áàé-
ðàíáåêîâíà
58. Ãåíåðàëîâ Ñåðãåé Âëàäèìè-
ðîâè÷
59. Ãèíèÿòóëèí Âàëåé Ìàçãàðî-
âè÷
60. Ãèíèÿòóëèíà Àëüôèÿ Ðÿçàïîâ-
íà
61. Ãëàçåíêîâà Òàòüÿíà Àíäðå-
åâíà
62. Ãëóùåíêî Âàëåðèé Âëàäèìè-
ðîâè÷
63. Ãëóùåíêî Âëàäèìèð Âàëåðü-
åâè÷
64. Ãëþçü Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
65. Ãîíöîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
66. Ãîíöîâ Ñåðãåé Àôàíàñüåâè÷
67. Ãîíöîâà Ëþäìèëà Ñåìåíîâ-
íà
68. Ãðèäèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
69. Ãðèäèíà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâ-
íà
70. Ãðèäèíà Ëþäìèëà Íèêîëàåâ-
íà
71. Ãóáàðåâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷
72. Ãóáàðåâà Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà
73. Äåíèñêèí Âëàäèìèð Íèêîëà-
åâè÷
74. Äåíèñîâ Àëåêñàíäð Ôåäî-
ðîâè÷
75. Äåíèñîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâ-
íà
76. Äðîçäîâ Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷
77. Äðîçäîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
78. Äðîçäîâà Âàëåíòèíà Àíäðå-
åâíà
79. Äóáêîâà Èðèíà Ïàâëîâíà
80. Äóáêîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
81. Äóäëà Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
82. Åâñååâà Ñâåòëàíà Èëüèíè÷íà
83. Åãîðîâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷
84. Åðåìååâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
85. Åðìàêîâ Âèêòîð Åãîðîâè÷
86. Åðìàêîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
87. Åðìàêîâà Åêàòåðèíà Ìèõàé-
ëîâíà
88. Æåëåçíîâ Àíàòîëèé Èâàíî-
âè÷
89. Æåëåçíîâ Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷
90. Æåëåçíîâà Íàòàëüÿ Âèêòî-
ðîâíà
91. Æèöêèé Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
92. Æóðàâëåâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷
93. Æóðàâëåâà Ñâåòëàíà Íèêî-
ëàåâíà
94. Æóðàâëåâà Òàòüÿíà Íèêîëà-
åâíà
95. Çàäîõèí Âèêòîð Àíäðååâè÷
96. Çàäîõèíà Çèíàèäà Òèõîíîâíà
97. Çâÿãèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
98. Çâÿãèíà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà
99. Çâÿãèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâ-
íà
100. Çåìñêîâà Àëåêñàíäðà Íè-
êîëàåâíà
101. Çèíîâüåâà Íèíà Àëåêñååâ-
íà
102. Çîðèíà Òàìàðà Ôèëèïïîâíà
103. Èâàíîâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâ-
íà
104. Èâëåâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâ-
íà
105. Èãîíèí Àëåêñàíäð Âëàäè-
ìèðîâè÷
106. Èãîíèí Âëàäèìèð Âëàäèìè-
ðîâè÷
107. Èãîíèí Âëàäèìèð Åâäîêèìî-
âè÷
108. Èãîíèíà Åëåíà Êóçüìèíè÷-
íà
109. Èîñò Àíäðåé Ãåíðèõîâè÷
110. Èîñò Âàëåðèé Ãåíðèõîâè÷
111. Èîñò Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷
112. Èîñò Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
113. Èñàåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
114. Êàíèùåâà Åëåíà Âèêòîðîâ-
íà
115. Êàïóñòèíà Åëåíà Ïåòðîâíà
116. Êàïóñòèíà Òàèñèÿ Àëåêñå-
åâíà
117. Êàðèìîâ Ðàëèô Ðàôîâè÷
118. Êàðèìîâà Çèëÿ Êàôèëîâíà
119. Êàòåíèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâ-
íà
120. Êàòåíèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâ-
íà
121. Êà÷èí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
122. Êà÷èí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
123. Êà÷èíà Íèíà Íèêîëàåâíà
124. Êèñëîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
125. Êèòàéêèí Ôåäîð Ëåîíèäî-
âè÷
126. Êëþåâ Âèêòîð Ìàòâååâè÷
127. Êîâàëåâà Ôàèíà Àëåêñàíä-
ðîâíà
128. Êîâàëü÷óê Ìàðèÿ Âàñèëüåâ-
íà
129. Êîâàëü÷óê Ñåðãåé Äàíèëî-
âè÷
130. Êîäàíåâà Íèíà Íèêîëàåâíà
131. Êîëîíåäåëÿ Âàëåíòèíà Íè-
êîëàåâíà
132. Êîìàðîâà Âåðà Àíäðååâíà
133. Êîìàðîâà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâ-
íà
134. Êîðíååâà Ïðàñêîâüÿ Èëüè-
íè÷íà
135. Êîñàðåâ Þðèé Àëåêñååâè÷
136. Êîñàðåâà Åêàòåðèíà Àíòî-
íîâíà
137. Êîñàðåâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
138. Êîñè÷êèí Îëåã Íèêîëàåâè÷
139. Êîòëÿðåâñêàÿ Åêàòåðèíà
Ëàâðåíòüåâíà
140. Êîòëÿðåâñêèé Àíäðåé Àíä-
ðååâè÷
141. Êðóïåííèêîâ Âëàäèìèð
Àëåêñååâè÷

142. Êðóïåííèêîâà Çèíàèäà Ìè-
õàéëîâíà
143. Êðóïåííèêîâà Òàòüÿíà Èë-
ëàðèîíîâíà
144. Êóçàí Âåðà Ìèõàéëîâíà
145. Êóçàí Èâàí Èâàíîâè÷
146. Êóçíåöîâà Çèíàèäà Èâàíîâ-
íà
147. Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Ìàêàðîâ-
íà
148. Êóçíåöîâà Ôåêëà Êîíñòàí-
òèíîâíà
149. Êóçîâíèêîâà Ãàëèíà Ñòàíèñ-
ëàâîâíà
150. Êóðáàíîâ Ãàäæèìóðàä Øè-
õàõìåäîâè÷
151. Êóðáàíîâ Ýëüäàð Øèõàõ-
ìåäîâè÷
152. Êóðáàòîâ Ãåííàäèé Âàñèëü-
åâè÷
153. Êóðáàòîâà Àëåêñàíäðà Âà-
ñèëüåâíà
154. Êóðáàòîâà Åëåíà Ãðèãîðü-
åâíà
155. Êóðáàòîâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-
íà
156. Êóðî÷êèí Àðòåì Ñåðãåå-
âè÷
157. Êóðî÷êèíà Îëüãà Âàñèëüåâ-
íà
158. Êóøíåðîâ Ñåðãåé ßêîâëå-
âè÷
159. Êóøíåðîâà Àíòîíèíà Íè-
êîëàåâíà
160. Ëàâðîâà Îëüãà Ñåìåíîâíà
161. Ëàíååâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâ-
íà
162. Ëàïèí Àíàòîëèé Âàñèëüå-
âè÷
163. Ëàðèí Âàñèëèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
164. Ëàðèí Íèêîëàé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
165. Ëàðèíà Ëþáîâü Íèêîëàåâ-
íà
166. Ëàõòèíà Íèíà Ãðèãîðüåâíà
167. Ëåâêèí Áîðèñ Ïåòðîâè÷
168. Ëåâêèí Åâãåíèé Áîðèñîâè÷
169. Ëåâøîâ Âàëåðèé Àíàòîëüå-
âè÷
170. Ëåâøîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâ-
íà
171. Ëåæíåâà Åâäîêèÿ Ñåìåíîâ-
íà
172. Ëåóõèí Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
173. Ëóáàøåâ Àëåêñåé Àíäðåå-
âè÷
174. Ëóáàøîâà Íàòàëüÿ Âàñèëü-
åâíà
175. Ëóêàøèí Âëàäèìèð Ïåòðî-
âè÷
176. Ëóêàøèíà Àííà Àíäðååâíà
177. Ëûñåíêî Âëàäèìèð Ñòåïà-
íîâè÷
178. Ìàêñèìêèí Àëåêñåé Ñåð-
ãååâè÷
179. Ìàêñèìêèí Íèêîëàé Àëåê-
ñååâè÷
180. Ìàêñèìêèí Ñåðãåé Àëåê-
ñååâè÷
181. Ìàêñèìêèíà Àíòîíèíà Ïåò-
ðîâíà
182. Ìàðååâ Íèêîëàé Êèðèëëî-
âè÷
183. Ìàðååâà Äàðüÿ Ôåäîðîâ-
íà
184. Ìåäâåäåâà Àííà Ôåäîðîâ-
íà
185. Ìåëåõîâà Ïåëàãåÿ Íèêîëà-
åâíà
186. Ìåëèõîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
187. Ìèíêèíà Âàëåíòèíà Àëåê-
ñååâíà
188. Ìèðîíîâà Åâäîêèÿ Àíäðå-
åâíà
189. Ìèõàéëîâñêàÿ Îëüãà Àíà-
òîëüåâíà
190. Ìèõàéëîâñêàÿ Òàèñèÿ Èâà-
íîâíà
191. Ìîèñååíêî Ëþäìèëà Àëåê-
ñàíäðîâíà
192. Ìóõèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâ-
íà
193. Íàãîðíàÿ Âåðà Èâàíîâíà
194. Íàãîðíàÿ Åâãåíèÿ Ãðèãîðü-
åâíà
195. Íàãîðíûé Âàëåðèé Àëåêñàí-
äðîâè÷
196. Íàãîðíûé Íèêîëàé Àëåêñàí-
äðîâè÷
197. Íåäîáåæêîâà Àíòîíèíà
Ïàâëîâíà
198. Íèêîëüñêàÿ Ìàðãàðèòà Ôå-
äîðîâíà
199. Íèêîëüñêèé Þðèé Àëüáåð-
òîâè÷
200. Íîâèêîâ Âÿ÷åñëàâ Êîíñòàí-
òèíîâè÷
201. Íîñîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
202. Íîñîâà Âåðà Èâàíîâíà
203. Îáóõîâ Àëåêñàíäð Íèêèòü-
åâè÷
204. Îõðèìåíêî Ñåðãåé Èâàíî-
âè÷
205. Ïàâëîâ Âèêòîð Ãðèãîðüå-
âè÷
206. Ïàíêîâ Âëàäèìèð Ñåðãåå-
âè÷
207. Ïàíêîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
208. Ïàíêîâà Åêàòåðèíà Áîðè-
ñîâíà
209. Ïèóíîâ Âèêòîð Àëåêñàíä-
ðîâè÷
210. Ïîëóøêèí Ñåðãåé Àðêàäü-
åâè÷
211. Ïîëóøêèíà Ðàçèíà Ãèëëÿ-
ìîâíà
212. Ïîíêðàøêèí Àëåêñàíäð
Ãðèãîðüåâè÷
213. Ïîíêðàøêèí Àëåêñåé Ãðè-
ãîðüåâè÷
214. Ïîíêðàøêèí Ãðèãîðèé Ïåò-
ðîâè÷
215. Ïîíêðàøêèí Ïåòð Ïåòðî-
âè÷
216. Ïîíêðàøêèíà Ìàðèíà Íè-
êîëàåâíà
217. Ïîíêðàøêèíà Íèíà Èâàíîâ-
íà
218. Ïîòàïîâà Âåðà Èâàíîâíà
219. Ïóêàâñêàÿ Àíòîíèíà Ñòå-
ôàíîâíà
220. Ïóêàâñêèé Àëåêñàíäð Êóï-
ðèÿíîâè÷
221. Ðàäâàíåöêàÿ Åêàòåðèíà Èëü-
èíè÷íà
222. Ðàäâàíåöêèé Ãåîðãèé Âàñè-
ëüåâè÷
223. Ðîæêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷

224. Ðîæêîâà Òàèñüÿ Ëàâðåíòü-
åâíà
225. Ðîìàøèí Îëåã Àëåêñàíä-
ðîâè÷
226. Ðîìàøèí Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷
227. Ðîìàøèíà Ëàðèñà Âàñèëü-
åâíà
228. Ðîìàøèíà Òàìàðà Ñåðãå-
åâíà
229. Ðûáàêîâà Ëþáîâü ßêîâëåâ-
íà
230. Ñàâåëüåâ Àëåêñàíäð Àëåê-
ñàíäðîâè÷
231. Ñàâåëüåâà Àíòîíèíà Âàñè-
ëüåâíà
232. Ñàâåëüåâà Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà
233. Ñàëüòðóê Çèíàèäà Ïåòðîâ-
íà
234. Ñàìàðèí Íèêîëàé Àíòîíî-
âè÷
235. Ñàïåãà Àíòîíèíà Ñèäîðîâ-
íà
236. Ñàïåãà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
237. Ñàïåãà Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
238. Ñàóøêèíà Çèíàèäà Äàíèëîâ-
íà
239. Ñâèðèäîâà Åêàòåðèíà Âàñè-
ëüåâíà
240. Ñâèðèäîâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâ-
íà
241. Ñåìåíîâà Àííà Âàñèëüåâ-
íà
242. Ñåìåíîâà Ñâåòëàíà Íèêî-
ëàåâíà
243. Ñåðãååâ Íèêîëàé Âëàäèìè-
ðîâè÷
244. Ñåðãååâà Ìàðèÿ Àíäðååâ-
íà
245. Ñåðåãèí Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷
246. Ñåðåãèí Ñåìåí Âàñèëüåâè÷
247. Ñåðåãèíà Âàëåíòèíà Ãåðà-
ñèìîâíà
248. Ñåðåãèíà Íàäåæäà Âàñèëü-
åâíà
249. Ñèìàíîâ Àëåêñàíäð Ñåð-
ãååâè÷
250. Ñèìàíîâ Âèòàëèé Àëåêñàí-
äðîâè÷
251. Ñèìàíîâ Îëåã Àëåêñàíä-
ðîâè÷
252. Ñèìîíîâà Åâäîêèÿ ßêîâëåâ-
íà
253. Ñêîðëóïêèí Àëåêñàíäð Ñå-
ìåíîâè÷
254. Ñîëîâüåâà Èðèíà Åâãåíü-
åâíà
255. Ñîëîäêèíà Îëüãà Íèêîëà-
åâíà
256. Ñîðîêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
257. Ñîñêîâà Àíèñüÿ Âàñèëüåâ-
íà
258. Ñî÷èíà Åâäîêèÿ Ìàòâååâíà
259. Ñîøíèêîâà Àëåêñàíäðà
Ñåðãååâíà
260. Ñòåïàíîâ Âëàäèìèð Àíàòî-
ëüåâè÷
261. Ñòåïàíîâ Ãåííàäèé Àíàòî-
ëüåâè÷
262. Ñòåïàíîâ Íèêîëàé Ïåòðî-
âè÷
263. Ñòåïàíîâà Àëåêñàíäðà Âà-
ñèëüåâíà
264. Ñòåïàíîâà Âåðà Èîñèôîâ-
íà
265. Ñòåïàíîâà Ëàðèñà Âèòàëü-
åâíà
266. Ñòåïàíîâà Íàòàëüÿ Ìèõàé-
ëîâíà
267. Ñòåôàíîâ Ñåðãåé Àëåêñå-
åâè÷
268. Òàðàñîâà Ìàðèíà Ïåòðîâ-
íà
269. Òàðàñîâà Íàòàëüÿ Ìèõàé-
ëîâíà
270. Òåðåõîâ Íèêîëàé Ñåðãåå-
âè÷
271. Òèìàðåâ Âèêòîð Ìèõàéëî-
âè÷
272. Òèìàðåâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
273. Òèìîôååâ Âëàäèìèð Ãåðà-
ñèìîâè÷
274. Òêà÷åíêî Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà
275. Òêà÷åíêî Âèêòîð Àëåêñåå-
âè÷
276. Òîëêà÷åâ Âèêòîð Ìèõàéëî-
âè÷
277. Òðóñîâ Àëåêñàíäð Âàñèëü-
åâè÷
278. Òðóñîâà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà
279. Òóçèêîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷
280. Òóçèêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâ-
íà
281. Òóçèêîâà Íàòàëüÿ Ãàâðèëîâ-
íà
282. Òóçèêîâà Òàòüÿíà Àëåêñå-
åâíà
283. Ôåäîòîâ Âëàäèìèð Ãåîð-
ãèåâè÷
284. Ôðîëîâà Íàäåæäà Ìèõàé-
ëîâíà
285. Õðîìîâà Àííà Íèêîëàåâíà
286. Õðîìîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
287. Öûáóëàåâ Íèêîëàé Âàñèëü-
åâè÷
288. Öûáóëàåâà Òàòüÿíà Ñåìå-
íîâíà
289. ×åðíîâ Àíàòîëèé Ãðèãîðüå-
âè÷
290. ×óãðååâ Âàñèëèé Âàñèëüå-
âè÷
291. ×óãðååâà Àëåêñàíäðà Íè-
êîëàåâíà
292. ×óãðååâà Ãàëèíà Ñòàíèñëà-
âîâíà
293. ×óãðååâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà
294. ×óãðååâà Íèíà Ìèõàéëîâíà
295. ×óãóíêèí Âèêòîð Âèêòîðî-
âè÷
296. ×óãóíêèí Âèêòîð Äìèòðèå-
âè÷
297. ×óãóíêèíà Âàëåíòèíà Êîí-
ñòàíòèíîâíà
298. ×óãóíêèíà Ìàðèíà Âàëåíòè-
íîâíà
299. Øàðàïîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
300. Øåñòàêîâ Íèêîëàé Íèêîëà-
åâè÷
301. Øêðÿáåíêîâ Âàëåðèé Åâãå-
íüåâè÷
302. Øëèïîâ Íèêîëàé Ëåîíèäî-
âè÷
303. Øëèïîâ Ýäóàðä Íèêîëàå-
âè÷
304. Øëèïîâà Àííà Èâàíîâíà
305. Øëèïîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà

306. Øìàòêîâ Þðèé Àëåêñåå-
âè÷
307. Øìåëåâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
308. Øóðûãèí Ãåîðãèé Íèêîëàå-
âè÷
309. Øóðûãèí Åâãåíèé Âëàäèìè-
ðîâè÷
310. Øóðûãèí Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷
311. Øóðûãèíà Ëþáîâü Íèêîëà-
åâíà
312. Øóðûãèíà Òàòüÿíà Âàñèëü-
åâíà
313. Ùåðáàêîâ Åãîð Ìèõàéëî-
âè÷
314. Ùåòèëèíà Àíòîíèíà Íèêè-
òè÷íà

Ñîáñòâåííèêè (íàñëåäíèêè),
ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïè-
ñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæå-
íèÿ â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áðîíöû» ïî àäðåñó: 249803, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ä. Áðîíöû, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 6, è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ

29 èþíÿ 2013 ãîäà â 11.00 ïî
àäðåñó: 249803, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.
Áðîíöû, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.6,
ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíè-
öàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ ÑÀÎ «Ðàñ-
ñâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ è
ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ;

2. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè;

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ;

4. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì
îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñ-
òè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùå-
íèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðà-
çóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãî-
âîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòó-
òà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà (óïîëíîìî÷åííîå
îáùèì ñîáðàíèåì ëèöî), â òîì
÷èñëå îá îáúåìå è î ñðîêàõ òà-
êèõ ïîëíîìî÷èé;

5. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ;

6. Î ïðåäëîæåíèÿõ îòíîñè-
òåëüíî ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

7. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

8. Ðàçíîå.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-

íèÿ ñ 10-00 äî 10-45 â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ; ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
- àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû» ;

èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ - àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñè-
ìàêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíä-
ðî â í à ,  ï î ÷ ò î âûé  à äðå ñ :
248017 , ã.Êàëóãà, á-ð Ìîòî-
ðîñòðîèòåëåé, ä.6, êâ.33, e-
mail: azimutkaluga@gmail.com,
òåë.8-903-816-58-30; íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-2011-50-Ý.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ 29 ìàÿ ïî 29 èþíÿ
2013 ãîäà ïî àäðåñó: 249801,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Áðîíöû, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.6.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à
òàêæå íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ
ïî åãî äîðàáîòêå ìîæíî ïî àä-
ðåñó: 249801, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.
Áðîíöû,óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.6.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
Ê¹ 40:22:000000:28, àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÀÎ «Ðàññâåò».

На производство по стеклопластику
в Московской области, г.Щелково,

ТРЕБУЮТСЯ ФОРМОВЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Муж. до 35 лет, с о/р, з/п высокая, с проживанием.
Рафаэль ,8(903)830)25)86.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



Специальный выпуск министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

СООБЩА СПАСЁМ ПЛАНЕТУ!

КОНФЕРЕНЦИИ

ПРИРОДА И МЫ

Одной из наиболее
важных проблем водо�
хозяйственного комп�
лекса Калужской
области в настоящее
время является начав�
шаяся реконструкция
гидроузла на Нижнем
водохранилище в
городе Кирове.

По плотине водохранили)
ща проходят газопровод вы)
сокого давления, автомо)
бильная дорога, проложены
электрические и телефон)
ные кабели. Напомню, что
эти гидротехнические со)
оружения там были соору)
жены в конце XIX века и ре)
конструированы в 1957
году. Полный объём водо)
хранилища ) 1,6 миллиона
кубометра при площади
водного зеркала 0,6 кв. км.
В настоящий момент соору)
жения данного гидроузла
находятся в собственности
муниципального района
«Город Киров и Кировский
район».

За последние годы техни)
ческое состояние гидросоо)
ружений там значительно
ухудшилось, в результате
чего возросла вероятность
возникновения чрезвычай)
ной ситуации, связанной с
возможным разрушением во)
досброса и плотины. По дан)
ным обследования, выпол)
ненного в 2005 году Ассоци)
ацией «Гидропроект», состо)
яние гидротехнических со)
оружений оценивалось как
неработоспособное, требую)
щее безотлагательного про)
ведения работ по реконст)
рукции. Это было связано

прежде всего с тем, что тре)
бовалась полная замена не)
работающего грузоподъемно)
го и электрического оборудо)
вания, с помощью которого
проводится маневрирование
затворов на водосбросной
плотине, в том числе и ме)
таллической конструкции
эстакады, на которой разме)
щаются отдельные элементы
этого оборудования.

Было отмечено также, что
происходит интенсивное
разрушение бетона входных
участков бычков водосброс)
ной плотины и вымыв грун)
та засыпки, разрушение бе)
тона, коррозия арматуры и
пазов затворов плотины.

В документе обследования
было сказано: «…нарушен
контакт основания водо)
сброса с грунтом из)за про)
цессов суффозии, контакт
отсутствует под верхней
плитой практически полно)
стью». Проще говоря, соору)

жение практически не опи)
рается на грунт и «висит в
воздухе».

В то же время водохрани)
лище является источником
промышленного водоснаб)
жения. В случае разрушения
коммуникаций были бы на)
рушены условия жизнедея)
тельности более 10 тысяч че)
ловек, проживающих на тер)
ритории района. В 2007 году
за счет средств областного
бюджета была разработана
проектная документация на
реконструкцию, получившая
положительное заключение
Главгосэкспертизы России.
Стоимость работ по реконст)
рукции с учетом уровня цен
текущего года составила око)
ло 260 миллионов рублей.

Губернатор Анатолий Ар)
тамонова неоднократно об)
ращался к председателю
правительства Российской
Федерации по вопросу выде)
ления средств федерального

бюджета на реконструкцию
гидротехнических сооруже)
ний Кировского Нижнего
водохранилища, а министер)
ством природных ресурсов, а
потом министерством при)
родных ресурсов, экологии и
благоустройства области го)
товились обосновывающие
материалы для включения
этого объекта в Федераль)
ную адресную инвестицион)
ную программу (ФАИП).

В 2012 году реконструкция
ГТС Кировского Нижнего
водохранилища была вклю)
чена в разработанную Ми)
нистерством природных ре)
сурсов и экологии России
федеральную целевую про)
грамму «Развитие водохо)
зяйственного комплекса
Российской Федерации в
2012 ) 2020 годах».

В середине марта на
объекте побывали предста)
вители регионального мини)
стерства природных ресур)

сов, экологии и благоуст)
ройства с целью проверить
ход работ, которые начаты в
минувшем году и будут про)
должаться до 2014 года.
Было отмечено, что подряд)
ная организация ОАО «Ки)
ровский домостроительный
комбинат» в график рекон)
струкции гидросооружения
укладывается. На очереди –
капитальный ремонт ГТС
Кировского Верхнего водо)
хранилища, а также расчис)
тка ложа обоих водохрани)
лищ. Эти объекты включены
в долгосрочную целевую
программу «Развитие водо)
хозяйственного комплекса
Калужской области в 2013 )
2020 годах» на 2013 ) 2016
годы.

Юрий ПРОХОРОВ,
начальник отдела

использования и охраны
водных объектов

управления
природопользования.

АКТУАЛЬНО

Зависшую плотину
приземлят

Снега в марте навали�
ло столько, что в апре�
ле трудно будет с ним
справиться. Не исклю�
чено, что в случае
резкого потепления
разлив рек в нашей
области может пойти
по самому серьезному
сценарию.

Я хорошо помню 1970 год,
когда  уровень воды в Оке
превысил 15,5 метра, хотя
паводковая комиссия  обе)
щала не более 10 метров. Од)
нако к дому пришлось доби)
раться на лодке, и незатоп)
ленным был только чердак. К
счастью, нам удалось вывез)
ти своевременно из дома ме)
бель и личные вещи. Все)
таки весеннее наводнение не
цунами, оно дает шанс со)
хранить добро. Надо только
не рассчитывать на авось.

И тем не менее маленькое
калужское «цунами» состоя)
лось. Перед въездом в город
со стороны бора в ночь про)
изошел прорыв дамбы. Об)
разовавшаяся волна двину)
лась на нашу улицу. Стар)
ший брат, спавший на чер)
даке, подскочил от удара
волны и думал, что дом раз)
валится. Но развалился
только сарай.

Во время паводка нас с же)
ной и дочерью приютила за)
мечательная семья Никити)
ных. Пока наш дом был сы)
рой, мы жили в служебном
помещении Дома)музея К.Э.
Циолковского. Это был, ко)
нечно, лучший вариант, чем
спортзал средней школы
№ 6.  Мы получили страхов)
ку, но самое главное  ) нам
разрешили газифицировать
дом. Развалившиеся во вре)

мя паводка кирпичные печи
стали нам больше не нужны.

Мой отец в блокноте вел
хронику поведения Оки в ве)
сеннее время с 1960 по 1965
год. 10 апреля 1964 года отец
отмечает, что Ока вела себя
скверно, в результате чего за)
валило два быка (две проме)
жуточные опоры строящего)
ся моста через Оку). Знаме)
нитые артисты)юмористы и
сатирики Рудаков и Нечаев
откликнулись на историю с
калужскими быками едкой
частушкой. Мостовики забы)
ли или не успели взорвать
лед выше быков, который да)
вил на них своей колоссаль)
ной массой, и они не устоя)
ли. Кто тут виноват? Быки,
мостовики, Ока или лед? Ду)
маю, что следствие вели зна)
токи и по достоинству оце)
нили вопиющее ротозейство.
В тот год Ока поднималась
на 10 метров и пошла на
убыль только 19 апреля.

Сооружение в 1965 году со)
временного моста через Оку

Сидорович, постро)
ились в рискованной зоне?
Не могли выбрать место по)
лучше, повыше?» Отец
обычно отвечал: «Все хоро)
шие места в этой части го)
рода были заняты. А из раз)
говоров со старожилами я
знал, что лишь однажды Ока
по)настоящему шалила».

Но что тут говорить, если
уж человек с таким даром
предвидения, как Циолков)

ский, решился купить дом в
этой зоне. Было это в 1904
году. Причем он имел уже в
Боровске печальный опыт
купания в студеных водах
разлившейся Протвы.

Варвара Евграфовна, жена
ученого, вспоминая 1908 год,
напишет: «В тот год стари�
ки обещали большие воды, так
как снегу было много. Лед сто�
ял до середины апреля, и вдруг
стало тепло… нам надо было
уходить, но соседи сказали,
что наш дом никогда не зали�
вает… Вода хлынула в дом
сразу, и войти в него было
нельзя. Её уровень быстро до�

стиг полутора
аршин  (немно)
гим более одно)
го метра. –
А.М.). Опять по�
гибли книги Кон�
стантина Эдуар�
довича. Сундук по�
плыл. Рухнула печь.
Вещи, письменный
стол залило водой
(пришлось Циол)
ковским снять квар)
тиру на горке у зна)
комой Н.И. Пановой
и ожидать спада
воды. – А.М.).  Кон�
стантину Эдуардовичу
не терпелось. Он любил
свой дом. Еще не про�
сохло в комнатах, а он
уже торопился перейти
туда».

А вот соседям, кото)
рые жили напротив по
Черновскому переулку,
некуда было возвращать)
ся, на их дом в эти дни

навалились несколько гро)
мадных льдин, и вся пост)
ройка вместе с крышей была
снесена с фундамента и от)
правилась в свободное пла)
вание. Долгое время на этом
месте никто не рисковал
строиться. Только после
войны здесь появился новый
дом.

Алексей МАНАКИН.

Обеспечить безопасность людей и окружающей
природной среды путём предотвращения или  све)
дения к минимуму вероятности возникновения тех)
ногенных катастроф и аварий является одной из
актуальных сегодняшних проблем.  К ним  отно)
сятся, в частности, и те, которые могут произойти
в результате аварий на  плотинах и водопропуск)
ных сооружениях.

Точно оценить эффективность мероприятий по
повышению уровня безопасности гидротехничес)
ких сооружений сложно в силу того, что послед)
ствия аварий, как показывает практика, на каждом
сооружении  имеют сугубо индивидуальный ха)
рактер. Однако очевидно, что реализация мер по
повышению уровня безопасности ГТС приносит
положительный эффект как в экономике, так и в
сфере экологии.

В Калужской области на реализацию водохо)
зяйственных мероприятий в 2012 году было на)
правлено около 78 миллионов рублей. Это позво)
лило закончить капитальный ремонт гидротехни)
ческого сооружения на реке Серебрянка с расчи)
сткой ложа пруда на ней в Мещовске, а также на)
чать работы по капитальному ремонту ГТС на реке
Протве в Боровске. Проведение этих работ суще)
ственно снизит  риск возникновения чрезвычай)
ных ситуаций на данных объектах и позволит жите)
лям названных районов получить возможность
организации здорового отдыха на берегу водо)
емов. Кроме того, области выделены субсидии из
федерального бюджета на софинансирование ра)
бот по реконструкции ГТС на Нижнем водохрани)
лище в Кирове, что позволило начать там работы.

В текущем году завершена инвентаризация 410
гидротехнических сооружений, расположенных на
территории муниципальных образований. Она
предусматривает обследование объекта с состав)
лением акта, паспорта  и других технических до)
кументов, необходимых для оформления прав
собственности на бесхозяйные гидротехнические
сооружения. Это позволит ускорить и упростить
процедуру оформления документов для админи)
страций муниципальных образований и сельских
поселений.

Министерством природных ресурсов, эколо)
гии и благоустройства области разработана
долгосрочная целевая программа  «Развитие во)
дохозяйственного комплекса Калужской облас)
ти на 2013 ) 2020 годы», которая утверждена
постановлением правительства области. По
структуре, направлениям и механизмам реали)
зации мероприятий она соответствует феде)
ральной целевой программе. Ее реализация
предусматривается за счет средств федераль)
ного бюджета, бюджета области, бюджетов му)
ниципальных образований и внебюджетных ис)
точников финансирования. Всего  финансиро)
вание по программе составляет около 12 мил)
лиардов рублей, в том числе более 8 миллиар)
дов рублей из средств федерального бюджета.

Галина ФЕДУЛОВА,
главный специалист

отдела использования и охраны
водных объектов

управления природопользования.

Представители министерства природных ресур)
сов, экологии и благоустройства Калужской обла)
сти приняли участие в международной конферен)
ция «Устойчивое управление твердыми комму)
нальными отходами: применение механизма го)
сударственно)частного партнерства на муници)
пальном и региональном уровне». Она была орга)
низована Международной финансовой корпора)
цией (IFC) и Международным банком реконструк)
ции и развития. Мероприятие проходило в Москве
12 и 13 марта.

Наряду с российскими участниками от феде)
ральных, региональных и муниципальных властей
в работе конференции приняли участие делегаты
из многих других стран, независимые техничес)

кие и юридические эксперты в области управления
твердыми отходами из частных и государственных
финансовых учреждений, а также поставщики ус)
луг по обращению твердыми коммунальными от)
ходами и инвесторы.

Основная цель конференции – распростране)
ние знаний и повышение осведомленности об ус)
тойчивом управлении твердыми коммунальными
отходами в рамках государственно)частного парт)
нерства с учетом задач по обращению с ТБО, сто)
ящих перед органами государственной власти в
связи с быстрыми темпами урбанизации и потреб)
ностями в рациональном развитии сельских райо)
нов.

Управление охраны окружающей среды.

К 70)летию Победы в Великой
Отечественной войне в Калужской
области стартует проект «Нет ни)
чего важнее памяти». С целью при)
влечения внимания к вопросам
надлежащего содержания и ремон)
та военно)мемориальных объек)
тов, установленных в память о под)
виге советских воинов, будет сфор)
мирована база данных объектов,
требующих восстановления в при)
оритетном порядке. Эти сведения
будут размещены на сайте регио)
нального министерства природных
ресурсов, экологии и благоустрой)
ства, а также в других местных
средствах массовой информации.

Задачей проекта является при)
влечение внебюджетных  средств
для полного завершения к 2015
году всех необходимых работ  на
военно)мемориальных  объектах
и достойного проведения торже)
ственных мероприятий, посвя)
щенных празднованию Дня Побе)
ды.

Ольга САМСОНОВА,
начальник отдела по работе

с населением управления
благоустройства министерства.

В первое воскресенье апреля в России отмечается День геолога. Министр природных
ресурсов, экологии, благоустройства области Владимир ЖИПА в канун этого праздника
направил калужским геологам поздравление, в котором сказано:

В пресс)центре агентства «Комсомольская
правда – Калуга» состоялся «круглый стол» на
тему: «Актуальные вопросы экологии и охраны
окружающей среды». В мероприятии приняли
участие министр природных ресурсов, эколо)
г и и  и  б л а г о у с т р о й с т в а  о б л а с т и  В л а д и м и р
Жипа, представители межрайонной природо)
охранной прокуратуры, управления Роспри)
роднадзора по Калужской области, а также

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Это было маленькое
местное «цунами»

НАМ ПИШУТ

ТВЁРДЫЕ ОТХОДЫ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

12 МИЛЛИАРДОВ � НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВАРИЙ

высотой 25 метров и дамбы
имело огромное хозяйствен)
ное значение для беспере)
бойной связи между центром
и районами Калужской обла)
сти. Проект ложа  Яченского
водохранилища и дамбы че)
рез него выполнила киевская
геодезическая изыскательс)
кая партия. Более года гео)
логи, геодезисты, буровики
жили в нашем доме, и мы
были в курсе их дел. Они уве)
ренно заявляли, что теперь,
после реализации их проек)
та, нас заливать не будет.
Почему же тогда произошел
прорыв дамбы? Специалисты
объяснили это рекордным
уровнем паводка и отсут)
ствием укрепляющих склон
бетонных плит в верхней ча)
сти дамбы. Больше этого не
повторится. Да и годы пока)
зали надежность этого гидро)
технического сооружения. И
все)таки весной перед павод)
ком душа болит.

Отцу не раз задавали воп)
рос: «Что же вы, Василий

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

работники сферы охраны окружающей среды
Калужской области.

Во время этой встречи представителям прессы
удалось узнать из первых уст об основных на сегод)
няшний день вопросах экологии города и области,
задать вопросы представителям государственных
структур и специалистам)экологам, выработать об)
щие пути решения наиболее важных экологических
проблем, чтобы донести их до населения Калуги.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ ПАМЯТИ

«С Днем геолога!
Геология – это огромная возможность проникнуть

в загадки природы, прикоснуться к еще неизведанному
и сделать свое открытие.

Для нашей страны, наделенной богатейшими при�
родными ресурсами, геология является одной из со�
ставляющих для стабильного развития экономики.

Профессия геолога всегда оставалась одной из са�
мых загадочных, романтичных, увлекательных и пре�
стижных. Немногие знают, что это еще и большой
физический и умственный труд, десятки дней жизни
порой в жестких природных условиях, разлука с близ�
кими.

Благодарю вас за достойную работу и желаю вам
крепкого здоровья, мира и благополучия, здоровья, сча�
стья  и больших успехов в вашем благородном деле,
позволяющем стране жить, используя богатства недр
нашей земли!»

Разлив Оки в 1970 году.
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ÄÀÒÛ
Äåíü ñïåöèàëèñòà þðèäè÷åñêîé ñëóæáû - ïðîôåññèîíàëü-

íûé ïðàçäíèê âîåííûõ þðèñòîâ. Óñòàíîâëåí óêàçîì ïðåçèäåíòà
ÐÔ îò 31 ìàÿ 2006 ã.

40 ëåò íàçàä (1973) áûëè çàâåðøåíû âûâîä âîîðóæåííûõ
ñèë ÑØÀ è èõ ñîþçíèêîâ èç Þæíîãî Âüåòíàìà è ïåðåäà÷à
ïðàâèòåëüñòâîì  ÄÐÂ àìåðèêàíñêèì âëàñòÿì âñåõ ëèö, âçÿòûõ â
ïëåí, èç ÷èñëà âîåííîãî è ãðàæäàíñêîãî ïåðñîíàëà ÑØÀ. Äåíü
âåòåðàíîâ âüåòíàìñêîé âîéíû â ÑØÀ.

130 ëåò íàçàä (1883) ïîëüñêèå ôèçèêè Ç. Âðóáëåâñêèé è
Ê. Îëüøåâñêèé ïîëó÷èëè æèäêèé êèñëîðîä, ÷òî ïîëîæèëî íà÷àëî
ðàçâèòèþ êðèîãåííîé òåõíèêè.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ñàâèí, Ñåðàïèîí, Àëåêñàíäð, Þëèàí, Òðîôèì.
ÏÐÈÌÅÒÛ

Åñëè â ýòîò äåíü òåïëî, òî è âåñíà âñÿ áóäåò òåïëîé.
ÏÎÃÎÄÀ

29 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 752 ìì
ðò. ñò. , áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 30 ìàðòà,
äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò.,
âå÷åðîì âîçìîæåí ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â
âîñêðåñåíüå, 31 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ1ãðàäóñ, äàâëåíèå
741 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.

Gismeteo.ru.
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Лужайки для клерков
Ñòîëè÷íûå âëàñòè ïðîâåäóò ðåêîíñòðóêöèþ ïî÷òè 20 îçåëåíåí-

íûõ ó÷àñòêîâ Ñàäîâîãî êîëüöà, ïèøåò ãàçåòà «Èçâåñòèÿ». Ïî
ñëîâàì ãëàâû äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ Àíäðåÿ Öûáèíà, ïðîåêòû áëàãî-
óñòðîéñòâà ïîÿâÿòñÿ â òå÷åíèå 2-3 íåäåëü, ïîñëå ÷åãî îíè áóäóò
ñîãëàñîâûâàòüñÿ ñ æèòåëÿìè, à íà÷àòü ñàìè ðàáîòû ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ äî êîíöà âåñíû.

Â ñêâåðàõ ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçîâàòü ïëîùàäêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âñòðå÷: ýòî ìîãóò áûòü êàê ñîâåùàíèÿ êëåðêîâ èç îôèñîâ,
íàõîäÿùèõñÿ ïî ñîñåäñòâó, òàê è ñîáðàíèÿ ìåñòíûõ æèòåëåé.
Ìåñòî äëÿ ñîâåùàíèé ìîæíî îáîðóäîâàòü óäîáíûìè ëàâî÷êàìè,
ïî ïåðèìåòðó îðãàíèçîâàòü æèâóþ èçãîðîäü èëè ïîñàäèòü íåâûñî-
êèå êóñòàðíèêè. Â ñêâåðàõ æåëàòåëüíû ôîíòàíû è êèîñêè ñ
ïðîõëàäèòåëüíûìè íàïèòêàìè, áóäóò óñòàíîâëåíû ëåòíèå êàôå.
Ïðîñòðàíñòâî ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ âñòðå÷ íå òîëüêî êëåð-
êîâ, íî è ðàçíûõ ñîîáùåñòâ æèòåëåé ðàéîíà, èíèöèàòèâíûõ ñîáðà-
íèé èëè ãðóïï ïî èíòåðåñàì.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË
Начальник филиала Военно�космической

академии попался на хищениях
Áûâøèé íà÷àëüíèê ôèëèàëà Âîåííî-êîñìè÷åñêîé àêàäåìèè ïîë-

êîâíèê Åâãåíèé Ìàñëåíêèí ñòàë ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî äåëà.
Ìóæ÷èíó çàïîäîçðèëè â õèùåíèè 10 ìëí. ðóá., ñîîáùèëè â
ïðåññ-ñëóæáå Ãëàâíîé âîåííîé ïðîêóðàòóðû ÐÔ. Â õîäå ïðîâåð-
êè ñîòðóäíèêè âîåííîé ïðîêóðàòóðû Ðàêåòíûõ âîéñê ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî íàçíà÷åíèÿ óñòàíîâèëè, ÷òî â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ïî óêàçàíèþ
Å.Ìàñëåíêèíà ÿêîáû íà íóæäû ó÷ðåæäåíèÿ óäåðæèâàëàñü ÷àñòü
ïðåìèé, êîòîðàÿ ïåðåäàâàëàñü ëè÷íî åìó. Ïî âåðñèè ñîòðóäíè-
êîâ íàäçîðíîãî âåäîìñòâà, çà ýòè ãîäû ïîëêîâíèê ïîõèòèë ó 500
ñîòðóäíèêîâ îêîëî 10 ìëí. ðóá. Â îòíîøåíèè çëîóìûøëåííèêà
âîçáóæäåíî äåëî ïî ÷.4 ñò.159 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ (ìîøåí-
íè÷åñòâî â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå). Ðàññëåäîâàíèå ïðîäîëæà-
åòñÿ.

Лента.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Окажите помощь замерзающим аистам!
Æèòåëåé Ïðèêàðïàòüÿ ïðèçâàëè îêàçàòü ïîìîùü àèñòàì, êîòî-

ðûå âåðíóëèñü íà Óêðàèíó ñ çèìîâêè, íî ñòîëêíóëèñü ñ õîëîäàìè,
êîòîðûå èì òÿæåëî ïåðåíîñèòü. Ñ ïðèçûâîì ïîäêàðìëèâàòü
çàìåðçàþùèõ ïòèö ê óêðàèíöàì îáðàòèëèñü ñîòðóäíèêè óïðàâëå-
íèÿ ÃÑ×Ñ Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé îáëàñòè è ìåñòíûå ýêîëîãè. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïàñàòåëè ïî ïîðó÷åíèþ âëàñòåé ïðîâîäÿò
ìîíèòîðèíã òåõ ìåñò, ãäå ìîãóò íàõîäèòüñÿ âåðíóâøèåñÿ èç òåïëûõ
êðàåâ àèñòû. Òàê, îêîëî ñîòíè ïòèö áûëè îáíàðóæåíû íà òåððèòî-
ðèè Òëóìà÷ñêîãî ðàéîíà îáëàñòè. Èõ ïîêîðìèëè ðûáîé è êàðòîôå-
ëåì. Åùå 40 àèñòîâ íàøëè íà îêðàèíå ñåëà Áîâøåâ Ãàëèöêîãî
ðàéîíà. Ýêîëîãè ïîñîâåòîâàëè òåì, êòî çàìåòèò àèñòîâ, ïîêîð-
ìèòü èõ ðûáîé èëè ìÿñîì. Â ïðèðîäå ðàöèîí ýòèõ ïòèö ñîñòîèò èç
ëÿãóøåê, ðûáû, ÿùåðèö, çìåé, ÷åðâåé, ìûøåé, êðîòîâ è òàê
äàëåå. Ïòèöû âåñüìà äîâåð÷èâû è ÷àñòî ïîäõîäÿò áëèçêî ê
æèëèùàì ëþäåé. Æèòåëåé îáëàñòè, êîòîðûå óâèäÿò îñëàáåâøèõ
èëè ïîëó÷èâøèõ îáìîðîæåíèå àèñòîâ, ïîïðîñèëè äîñòàâèòü èõ â
Ãàëèöêèé íàöèîíàëüíûé ïðèðîäíûé ïàðê, ãäå ñïåöèàëèñòû îêàæóò
èì íåîáõîäèìóþ ïîìîùü.

Лента.ру.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Студенческий автомобиль
Ñòóäåíòû Ìåæäóíàðîäíîãî êàçàõñêî-òóðåöêîãî óíèâåðñèòåòà

èìåíè Õîäæè Àõìåäà ßññàâè ïîä ðóêîâîäñòâîì ñâîåãî ïðåïîäà-
âàòåëÿ ðàçðàáîòàëè ñîáñòâåííûé ýëåêòðîêàð, áàòàðåè êîòîðîãî
çàðÿæàþòñÿ çà ñ÷åò óñòàíîâëåííûõ íà êðûøå ñîëíå÷íûõ áàòàðåé.

Ñîçäàòåëè ñäåëàëè ñðàçó äâà ýëåêòðîìîáèëÿ – äëÿ ñóõîé è
äîæäëèâîé ïîãîäû. Âî âòîðîì ñëó÷àå ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñîñòàâëÿåò 70 êèëîìåòðîâ â ÷àñ. Çàïàñ
õîäà ðàâåí 100 êèëîìåòðàì, à ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîïîëíèòü çàïàñ
àêêóìóëÿòîðà ìîæíî ïðè ïîìîùè äîìàøíåé ýëåêòðîñåòè.

«Òðåõêîëåñíàÿ ìàøèíà ïîëíîñòüþ ïèòàåòñÿ îò ñîëíå÷íîé ýíåð-
ãèè. Êîíñòðóêöèÿ î÷åíü ïðîñòàÿ, íà êðûøå ìû âìåñòå ñî ñòóäåí-
òàìè ïðèäåëàëè ñîëíå÷íóþ áàòàðåþ. Âåñü êîðïóñ ñîáðàëè èç
äåòàëåé ñòàðûõ àâòî», – çàÿâèë îäíè èç ðàçðàáîò÷èêîâ, ïðåïîäà-
âàòåëü óíèâåðñèòåòà Ñàòûëìûø ×àéûð.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Постный суп с орехами
1/2 ñòàêàíà ôàñîëè, 3-4 áîëüøèõ êëóáíÿ êàðòîôåëÿ, 2 ëóêîâè-

öû, 2 ìîðêîâè, ïîñòíîå ìàñëî, ïåðåö ÷åðíûé, ëàâðîâûé ëèñò,
ñîëü, 4 ãðåöêèõ îðåõà.

Ôàñîëü çàìà÷èâàåì íà 30 ìèí. â ãîðÿ÷åé âîäå. Âàðèì ôàñîëü
1,5-2 ÷àñà, çàòåì áðîñàåì êàðòîôåëü, íàðåçàííûé êóáèêàìè.
Êîãäà çàêèïèò, áðîñàåì ëàâðîâûé ëèñò è ñîëü ïî âêóñó. Ðåï÷àòûé
ëóê ðåæåì ìåëêî, à ìîðêîâü íàòèðàåì íà íå î÷åíü ìåëêîé òåðêå.
Â ñêîâîðîäêó íàëèâàåì ïîñòíîå ìàñëî, ðàçîãðåâàåì, êëàäåì ëóê,
êîãäà ëóê ïîäðóìÿíèòñÿ, áðîñàåì ìîðêîâü è æàðèì äî ãîòîâíî-
ñòè. Ïîòîì ïîäæàðêó äîáàâëÿåì ê êàðòîôåëþ è ôàñîëè. Äàòü
ïîêèïåòü 5 ìèíóò. Â ýòî âðåìÿ îðåõè î÷èùàåì îò êîæóðû è
íåìíîãî èçìåëü÷àåì, áðîñàåì ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, è íàø ñóï
ãîòîâ.
ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 30.9962                 Åâðî -39.6627
ÀÍÅÊÄÎÒÛ

ß íå äåëàþ íàêëîíîâ. Åñëè áû Ãîñïîäü õîòåë, ÷òîáû ìû
äîòðàãèâàëèñü äî ïàëüöåâ íîã, Îí ðàñïîëîæèë áû èõ ïîâûøå íà
òåëå.

Âðà÷ - ïàöèåíòó:
- ×òî-òî âàñ äàâíî íå áûëî.
- Áîëåë...

Ýêçàìåíàòîð:
- Ðàññêàæèòå ìíå, êàê ðàáîòàåò òðàíñôîðìàòîð.
Ñòóäåíò:
-  Æ-æ-æ-æ-æ-æ.
Ýêçàìåíàòîð:
- Íåïðàâèëüíî. Òðàíñôîðìàòîð ðàáîòàåò òàê: Ó-ó-ó-ó-ó-ó.

Ëåâøà îòëè÷àåòñÿ îò îáû÷íûõ ëþäåé òåì, ÷òî ó íåãî äåíüãè
ëåæàò â ïðàâîì âíóòðåííåì êàðìàíå, à ó îáû÷íûõ ëþäåé,
íàîáîðîò, - â ëåâîì. À åñëè ó ÷åëîâåêà ðàçâèòû îáà ïîëóøàðèÿ,
òî åãî äåíüãè ëåæàò â øâåéöàðñêîì áàíêå.

- Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ñ öåíàìè íà âîäó âû íåìíîæêî
ïåðåãíóëè.

- Ñ ÷åãî âû âçÿëè?
- Ëþäè âî äâîðàõ êîëîäöû ðîþò.

Восход Луны ..............  23.11
Заход Луны ................ 7.36
Полнолуние .......... 27 марта
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

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.

3, ñðåäà À.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
â 3-õ äåéñòâèÿõ 16+

4, ÷åòâåðã Ò. Áîðèñîâà,
À. Ïëåòí¸â

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ 12+

5, ïÿòíèöà Êåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,

èëè ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßèëè ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßèëè ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßèëè ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßèëè ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
6, ñóááîòà Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ
ÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

7, âîñêðåñåíüå, 26, ïÿòíèöà

ПРЕМЬЕРА
Ìàéêë Ôðåéí

ÒÅÀÒÐ.ÒÅÀÒÐ.ÒÅÀÒÐ.ÒÅÀÒÐ.ÒÅÀÒÐ.
ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉ
Îòêðûòàÿ ðåïåòèöèÿ

ñ íåñêîëüêèõ ïîïûòîê 16+

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉ
15, ïîíåäåëüíèê
16, âòîðíèê

Åâãåíèé Çàìÿòèí
ÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌ

ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)
Ïðåäñòàâëåíèå

â 2-õ ÷àñòÿõ 16+
17, ñðåäà Ë.Í.Òîëñòîé

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ
Ïóòü ê ñåáå â 2-õ ÷àñòÿõ 12+
18, ñðåäà
19, ïÿòíèöà

Îñêàð Óàéëüä
ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+

        ПРЕМЬЕРА
12, ïÿòíèöà, 13, ñóááîòà
27, ñóááîòà Øåêñïèð

ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ
Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ  18+

14, âîñêðåñåíüå
Ýéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
28, âîñêðåñåíüå

Àëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ

ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
3, ñðåäà Õðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
Òðàãèêîìåäèÿ 16+

Íà÷àëî â 15.00
30, âòîðíèê À.Ñòðèíäáåðã

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ
Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ 18+

С 15 по 24 апреля ГАСТРОЛИ ТУЛЬСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА им.М.Горького

20, ñóááîòà, 21, âîñêðåñåíüå
Àëåêñàíäð ×åðâèíñêèé

«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»
(Áóìàæíûé ïàòåôîí)(Áóìàæíûé ïàòåôîí)(Áóìàæíûé ïàòåôîí)(Áóìàæíûé ïàòåôîí)(Áóìàæíûé ïàòåôîí)

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
22, ïîíåäåëüíèê
23, âòîðíèê

Ìàðê Êàìîëåòòè
ÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃ

Óëåòíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ
äåéñòâèÿõ 18+

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉ
24, ñðåäà  Ìàðê Êàìîëåòòè

ÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃ
Óëåòíàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

Р
и

с
у

н
о

к 
М

и
ха

и
л

а
 Л

А
Р

И
Ч

Е
В

А
.

Мастерская у художника
Белова выглядит, на первый
взгляд, как мастерская в са)
мом прямом смысле слова.
Тут и беспорядок, и отходы
от сделанной уже работы, и
материал для новой… Уди)
вительно, но места, чтобы
прилечь)отдохнуть, нет, а
мастеру ) восемьдесят пять,
и работает он почти ежед)
невно.

Оглядевшись внимательно
и неторопливо, рассмотрев
многочисленные скульптуры
и картины, понимаешь, что
мастер здесь не мастерит, а
творит. Я приходил к нему
много раз, садился в высо)
кое креслице, и… моделью
служил ) так это вроде бы
называется. Оно и утоми)
тельно, и приятно. А рядом,
рукой подать, ты сам понем)
ногу возникаешь из глины.
И глиняный вариант часто
казался лучше меня нату)
рального, приглядней и ум)
ней. Поверить в это хотелось
) раз художник такое в тебе
увидел, значит, так оно и
есть. Ему видней.

Удивительные были дни и
часы! Мы много разговари)
вали, а работа у Валентина
Михайловича как бы сама
собой шла. Рассказывает он
что)нибудь из своей жизни,
а руки работают. Что)то тро)
гают, подминают, продавли)
вают, прочеркивают. Кажет)
ся, что ничего от этих дей)
ствий в портрете и не меня)
ется, а посмотришь в конце
сеанса ) и изменился)таки
он в чем)то едва уловимом,
но очень важном. За это дол)
гое время работы мы и жиз)
ни свои друг другу порасска)
зали, и совпадения многие
во взглядах и вкусах нашли.
Любовь к прекрасному, но
малоизвестному писателю
Борису Шергину, например.
И забавное случалось. Рас)
сказал он как)то про теле)
грамму, которую послал, бу)
дучи в дальней командиров)
ке, жене, находившейся в
предродовом состоянии:
«Терпи, будет легче». По)
смеялся я, а потом подумал:
а что, собственно, смешно)
го? Такое можно и девизом
жизни сделать.

ÞÁÈËÅÈ

Творец
Народному художнику России Валентину Белову ) 85 лет

Валентин Михайлович,
кстати, автор книжечки афо)
ризмов, и мудрых, и едких,
и смешных, иллюстрирован)
ных воспоминаний о поезд)
ках во Францию и Болга)
рию, и других книг, напи)
санных с зоркой точностью
и благородной простотой,
как и подобает истинному
художнику.

Скульптор же он изуми)
тельный, и главная сила его,
по)моему, в портретах, в
психологизме их глубоком и
тонком.

Вот портрет жены, полный
покоряющей женственности
да еще и согретый материа)
лом теплым ) деревом. Вот
портрет старушки, изнурен)
ной страданием, но не сда)
ющейся, готовой терпеть,
сколько Бог пошлет. Вот ма)
ленькой дочери портрет с
косичкой и приподнятым к
небу счастливым личиком,
со лбом, словно повторяю)
щим кривизной своей плав)
ный небесный свод. А вот и
мужское, рабочее, аварий)
ное усилие, предельное, от
которого, кажется, зависит )

быть миру и жизни или не
быть…

Это сколько же сил духов)
ных, душевных, физических
надо было иметь и потратить
на многие десятки портре)
тов, созданных за долгие
годы! И материал)то здесь не
краска, а дерево, камень и
металл. Можно подумать,
что дружба)борьба с матери)
алом создала на лице масте)
ра и выражение целеустрем)
ленно)упрямое, и морщины
глубокие прорезала. Отпеча)
ток рабочего усилия длиной
в жизнь, именно так. Напо)
минает чем)то его лицо лики
святых на иконах, недаром
прозвище ему было в детстве
) «преподобный».

Двигается же он на ред)
кость легко, будто не «рас)
печатал» недавно восьмой
десяток лет труда, начав его
масленщиком в военные
годы. У Валентина Михай)
ловича имеется и дом в де)
ревне Горбенки, и сад)ого)
род там, и пасека, и даже
башня, которую сам постро)
ил не так и давно для спо)
койной уединенной работы.

Нечто вроде пресловутой
башни из слоновой кости,
только из кирпича. Есть и
картина о жизни его дере)
венской, написанная внуч)
кой, где он изображен со
здоровенной кувалдой в ру)
ках. Называется «В. Белов на
отдыхе».

Он и с компьютером на
короткой ноге, в мастерской
его держит и уверенно на
нем работает, и за литерату)
рой текущей успевает сле)
дить, и сам постоянно что)
нибудь пишет. Если раскис)
нешь, то его надо вспоми)
нать. Имеется  такое сред)
ство лечебное ) Валентин
Михайлович Белов!

Висит на стене в мастерс)
кой изображение генеалоги)
ческого древа Беловых,
весьма ветвистого, а в корне
его ) кузнец Шумай. И так
как)то хорошо, правильно
по отношению к Валентину
Михайловичу, что первый
известный предок его и куз)
нец, и Шумай по прозвищу.

Добавил и он сам к этому
древу очень даже немало.
Сын ) скульптор, дочь и
внучка ) художники)живо)
писцы, вторая дочь ) искус)
ствовед. И все талантливы!
Видел в мастерской и прав)
нука его, славянина такого
светловолосого, который во)
зился в приготовленной пра)
дедом для очередной работы
глине. Кузнец Шумай навер)
няка был бы доволен таки)
ми потомками, если б узнал!

Прошлым летом встретил
Валентина Михайловича у
новой художественной гале)
реи на улице Ленина. Идет
быстро с тростью, в шляпе
светлой, в жилетке новомод)
но)старомодной, тоже свет)
лой, седые волосы из)под
шляпы живописно так тор)
чат. Сошлись, поздорова)
лись, как всегда. Я и гово)
рю: «Ты сразу и на Циолков)
ского, и на Мичурина по)
хож». Он помолчал и отве)
тил: «Я Белов». Вот именно
) Белов!

С 85)летием, дорогой Ва)
лентин Михайлович! Долгой
тебе еще жизни и работы на
радость всем нам!

Юрий УБОГИЙ.

Калуга, говорят, город ма)
ленький, зато энергичный:
его жители, а в особенности
молодежь, хотят постоянно
находиться в движении. И,
к счастью, такая возмож)
ность часто предоставляется.

Например, недавно на
территории Art)завода, на)
ходящегося по адресу ул.
Карла Либкнехта, 29, про)
шел «Танцевальный мара)
фон». Организатором этого
мероприятия выступил но)
вый танцевальный проект
«Мастерская танца» совмес)
тно с городским управлени)
ем спорта, туризма и моло)
дежной политики.

Всех желающих приглаша)
ли посетить бесплатные ма)
стер)классы по нескольким
танцевальным направлени)
ям. Среди них – хаус, гоу)
гоу, вакинг, дэнсхолл. Так)
же было два платных заня)
тия по направлениям: хип)
хоп и стрип)пластика.

Открывала мероприятие
Анна Смирнова под сцени)
ческим именем Sugar Mama
с мастер)классом во вакин)
гу. Это танцевальное направ)
ление, зародившееся в 70)е
годы XX века как часть  клуб)
ной культуры США. Тради)
ционно вакинг танцуют под
диско. Танец в исполнении
Анны Смирновой выглядит
очень эффектно и зажига)
тельно. Пришедшие на мас)
тер)класс очень быстро втя)
нулись в атмосферу вакинга
и старались правильно вы)
полнять все движения, кото)
рые показывала Анна.

Следующим свой мастер)
класс по хаусу представил
танцор из Бразилии Лил
Джаз. Хаус – стиль и движе)
ние в электронной музыке,
созданные в начале 1980)х
годов. Хаус является потом)
ком танцевальных стилей

ранней эры пост)диско.
Надо сказать, Лил Джаз об)
ладает яркой внешностью,
поэтому его появление на
сцене трудно было не заме)
тить. Чернокожий молодой
человек с дредами сразу
привлек внимание публики.
И его мастер)класс оказался
таким же ярким, как и он
сам. Хаус)танец очень энер)
гичный, и устоять на месте
было просто невозможно. ся
восстанавливать силы.

После объявления следую)
щего мастер)класса все мо)
лодые люди удалились с
танцевальной площадки. А
вот девушки, наоборот, выс)
троились практически в ше)
ренгу перед сценой. Оно и
понятно, ведь после бразиль)
ского танцора свой мастер)
класс по гоу)гоу начинала
Катя Флэш. Для непосвя)
щённых: гоу)гоу – стиль,
предназначенный для раз)
влечения посетителей диско)
тек и других мероприятий.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Попробуй гоу)гоу,
попробуй джага)джага
«Танцевальный марафон» в областном центре длился семь часов

Гоу)гоу возник в начале
1960)х годов.

Для того чтобы владеть
этим танцем, надо опреде)
ленно иметь хорошую рас)
тяжку. Это стало понятно
уже на разминке. Но девуш)
ки, которые впервые откры)
ли для себя это танцевальное
направление, старались мак)
симально хорошо выполнять
все движения, которые пока)
зывала Екатерина.

Молодые люди, которые
остались в стороне в преды)
дущем мастер)классе, с не)
терпением ждали, когда же
на сцене появится следую)
щий «гуру танца» ) препо)
даватель по дэнсхоллу Рус)
лан Малиев. Танцевальный
стиль дэнсхолл начал разви)
ваться в России не так дав)
но. Но сегодня это направ)
ление уже имеет много по)
клонников, и ему пророчат
всё большую популярность.
А зарождался этот стиль в
Кингстоне ) столице Ямай)

ки ) ещё в 60)е годы XX
века, хотя самостоятельным
направлением стал только в
начале 80)х. Само слово
«дэнсхолл» переводится как
танцзал. Руслан с первых
минут зарядил своих «учени)
ков» положительной энерги)
ей. Да так, что даже девуш)
ки, вымотанные предыду)
щим мастер)классом, не
смогли устоять и тоже при)
няли участие. Руслан шутил
и постоянно повторял, что
надо расслабиться и просто
почувствовать танец. Может,
поэтому его мастер)класс
прошел в приятной лёгкой
обстановке.

В общей сложности
«Танцевальный марафон»
длился семь часов. Есте)
ственно, все его участники
очень устали. Но по их ли)
цам было видно, что поло)
жительные эмоции перекры)
ли усталость.

Дарья ПРУНЦЕВА.
Фото автора.

Охранные энергозоны
не прощают халатности

Филиал «Калугаэнерго» напоминает: нарушение
правил поведения в охранных зонах энергообъектов
может стоить жизни!

В филиале «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
проводится комплексная работа по профилактике электротрав)
матизма, направленная на минимизацию рисков поражения
электрическим током сторонних лиц. Одно из важных направ)
лений этой работы – информирование населения о необходи)
мости соблюдать правила поведения в охранных зонах энерго)
объектов, а также напоминание о недопустимости актов
вандализма в отношении оборудования подстанций и линий
электропередачи.

Филиал «Калугаэнерго» настоятельно рекомендует калужа)
нам строго соблюдать правила поведения вблизи энергообъек)
тов. Напоминаем, что охранные зоны (расстояние от край�
них проводов по обе стороны линии) ВЛ напряжением 0,4
кВ составляют 2 метра, напряжением 10 кВ � 10 метров, 35
кВ � 15 метров, 110 кВ � 20 метров, кабельных линий � 1
метр. В охранных зонах запрещается размещать склады, дет)
ские и спортивные площадки, стоянки автотранспорта, торго)
вые точки, запускать любые летательные аппараты, удить рыбу,
разбивать туристические стоянки.

Без согласования с сетевой организацией запрещены стро)
ительные, земляные, погрузочно)разгрузочные и ремонтные
работы, посадка и вырубка деревьев, проезд под воздушными
линиями электропередачи механизмов высотой 4,5 метра.

Следует обратить особое внимание на необходимость со)
блюдения этих правил рыболовов)любителей, а также руково)
дителей всех форм собственности, так как нередки случаи,
когда беспечность граждан стоила жизни самим нарушителям,
а также являлась причиной перебоев с энергоснабжением. Кро)
ме того, противоправные действия в охранных зонах энерго)
объектов караются законом.

Калугаэнерго также напоминает: во избежание несчастных
случаев запрещается приближаться к лежащему на земле обо)
рванному проводу на расстояние ближе 8 м.

 «Осторожно! Электрическое
напряжение», «Стой! Напряжение!»,

«Не влезай! Убьет!» �
это не просто слова, это предупреждения

о реальной опасности.
При обнаружении провисшего или оборванного провода,

упавшего на землю, открытых дверей электроустановок,
 а также поврежденных опор необходимо немедленно

сообщить об этом по телефону «горячей линии»
 филиала «Калугаэнерго»

56�56�09 или в службу спасения � 01.
Отдел по связям с общественностью

филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

В Калуге проходит акция
«Вечерний город»

На этой неделе на территории областного центра проводится
акция «Вечерний город», цель которой ) профилактика безнадзор)
ности и правонарушений несовершеннолетних, а  также формиро)
вание позитивного правосознания у подростков.

В ней задействовано 30 стражей правопорядка, а также предста)
вители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органов опеки и попечительства, социальной защиты, здравоохра)
нения, образования, культуры, молодежной политики.

В рамках недельной акции  «детские» полицейские проводят за)
нятия с учащимися образовательных учреждений, разъясняя нормы
действующего законодательства в сфере правонарушений несо)
вершеннолетних.  Правоохранители проверяют досуговые учреж)
дения и иные общественные места на предмет соблюдения требо)
ваний областного Закона «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи)
ческому, духовному и нравственному развитию…».  Кроме того,
инспекторы по делам несовершеннолетних проводят рейдовые ме)
роприятия с целью выявления притонов для потребления спиртно)
го, наркотиков среди несовершеннолетних. Полицейские «навеща)
ют» родителей, злостно уклоняющихся от воспитания детей, а также
допускающих жестокое обращение с ними, употребляющих спирт)
ные напитки, наркотические средства.

Светлана КОНДРАШОВА.

Управление образования города Калуги выражает глу)
бокие соболезнования родным и близким бывшего за)
ведующего Ленинским роно города Калуги, декана фа)
культета менеджмента и психологии КФ МГЭИ

ИВАНОВА
Геннадия Павловича

в связи с его безвременной кончиной.

Министр культуры области Александр Типаков вручает Валентину
Белову диплом обладателя пермии им.Афанасия Куликова.


