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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Виктор БОЕВ
Виктор Алексеевич – фигура в калужской журна(
листике знаковая. Один его послужной список
чего стоит: колхозный агроном, сотрудник
жиздринской районки, областной молодежки,
более двадцати лет отработал в «Знамени»,
дважды становясь у руля этого издания, редак(
тор «Блокнота агитатора» ( органа обкома КПСС,
пресс(служба администрации губернатора,
редактирование вестинского приложения
«Весть(Агро». Много лет он возглавлял област(
ную журналистскую организацию.
Завтра ему исполнится 75 лет. Мало кто в таком
возрасте может похвастаться подобной творчес(
кой активностью. Год назад у него вышла оче(
редная, пятая по счету книга «Яростный сезон»,
рассказывающая о калужской деревне и ее
лучших людях. Еще годом ранее он был удостоен
высшей журналистской премии области имени
Ивана Фомина.

Воспоминания Виктора Боева читайте в материале
«Уроки Ивана Синицына» на 7�й стр.

ÑÅÃÎÄÍß – ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÍÜ ÄÎÍÎÐÀ ÊÐÎÂÈ

Министерство здравоохранения области
просит поддержать акцию по добровольной

и безвозмездной сдаче крови и ее компонентов

Внимание!
Уполномоченный по правам человека в Калужской области и сотрудники его аппарата переехали

по новому адресу: г. Калуга, Старичков переулок, д.2а. Справки по тел. 500(100.

Лимузен – самая малень#
кая сельская провинция
Франции, славящаяся на
весь мир своими коровами
породы «Лимузен». Столица
провинции Лимож является
признанным центром кера#
мики, где, опираясь на тра#
диции, развиваются самые
современные промышлен#
ные технологии. Об этом со#
общил руководитель делега#
ции провинции Жерар Ван#
денбрук на встрече с замес#
тителем губернатора – руко#
водителем министерства
развития информационного
общества и инноваций обла#
сти Максимом Шерейки#
ным. Господин Ванденбрук в
своем приветственном слове
напомнил о том, что сотруд#
ничество между провинцией
и областью началось десять
лет назад и оно затрагивает
разные сферы, включая об#
мен делегациями представи#
телей органов власти и биз#
неса. Он также отметил, что
данный визит служит подго#
товкой к визиту в Калугу
президента провинции Ли#
музен, который намечен на
октябрь#ноябрь этого года.

Представитель технопар#
ка «Европейский керами#
ческий кластер» Иван Ян#
ков рассказал на перегово#

ÂÈÇÈÒÛ

IT#база для
международной
дружбы
Делегация провинции Лимузен
изучает калужский опыт

рах о том, что кластер объе#
диняет десятки французс#
ких предприятий в сфере
керамической обработки в
строительной отрасли, про#
изводстве огнестойких и
новых материалов, техни#
ческой керамики и другой
продукции, применяемой в
различных отраслях произ#
водства.

Представитель технопарка
«Elopsys» Тони Гасслинг под#
черкнул, что основной целью
этого высокотехнологичного
кластера является устранение
барьеров между предприяти#
ями, научно#исследовательс#
кими учреждениями и про#
фессиональными учебными
заведениями. «Elopsys» пред#
ставляет также интересы
предприятий и научно#иссле#
довательских организаций в
сфере производства и разра#
ботки оптических датчиков,
твердотельных микролазеров,
систем ночного видения, ан#
тенн, гибких солнечных па#
нелей и так далее.

Господин Гасслинг заме#
тил, что одной из целей клас#
тера является желание облег#
чить контакты между пред#
приятиями провинции и об#
ласти. По его словам, это бу#
дет способствовать продвиже#
нию калужских предприятий

на европейский рынок, а
французских # на российский.

Максим Шерейкин сказал,
что наиболее перспективным
и взаимовыгодным между
провинцией и областью мог#
ла бы стать сфера информа#
ционных технологий.

# Мы видим, что калужс#
кие компании, работающие в
этой отрасли, имеют интерес
к расширению связей с зару#
бежными партнерами и вы#
ходу на европейский рынок,
# подчеркнул заместитель гу#
бернатора. По его мнению,
при внедрении информаци#
онных технологий в регио#
нальную систему здравоохра#
нения следует изучать евро#
пейский опыт в этой сфере.

В минувший четверг в Об#
нинске в Доме ученых про#
шел «круглый стол» с учас#
тием французской делега#
ции на тему «Перспективы
развития международного
сотрудничества в рамках ре#
ализации региональных кла#
стерных инициатив». Гости
посетили ООО «Растр#Тех#
нология», НП «Калужский
лазерный инновационный
центр – центр коллективно#
го пользования» и ОАО
«ОНПП «Технология».

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Цены на жилье в Калуге,
Обнинске и других городах
области давно уже стали
притчей во языцех. Власти
региона неоднократно иска#
ли пути удешевления жи#
лищного строительства. И
вот, похоже, к решению это#
го вопроса подошли вплот#
ную на очередном заседании
совета по реализации при#
оритетного национального
проекта «Доступное и ком#
фортное жилье – гражданам
России».

С докладом о проведении
предпроектных работ по
строительству жилого кварта#
ла в районе улицы Гагарина
и Боровского шоссе в городе
Балабанове выступил учреди#
тель минского строительно#
го холдинга «КМК#ИН#
ВЕСТ» Дмитрий Музычак.
По данному проекту предпо#
лагается строительство трех
9#этажных трехподъездных
жилых домов с одно# и двух#
комнатными квартирами

эконом#класса. И этот проект
должен стать первой попыт#
кой белорусских строителей
вложения инвестиций в
России. Дмитрий Музычак
подробно рассказал о но#
вейших технологиях, кото#
рые применяются в холдин#
ге «КМК#ИНВЕСТ», об
объектах, уже введенных в
строй в Белоруссии.

Глава региона Анатолий
Артамонов заинтересовался
проектом белорусских инве#
сторов и отметил, что это
предложение должно быть
поддержано. Учитывая бли#
зость индустриального парка
«Ворсино», спрос на это жи#
лье в Балабанове может быть
достаточно высоким. Пред#
варительные цены на кварти#
ры в будущих домах плани#
руются около 45 тысяч за
квадратный метр, что при#
мерно на 10 тысяч рублей
ниже средних цен по Калуге.

Еще более низкие цены на
жилье предложил генераль#

ный директор ЗАО «Европей#
ский квартал» Денис Костря#
ков – около 35 тысяч рублей
за квадратный метр. Уже в
этом году на первом этапе
строительства (а всего пред#
полагается три этапа) между
деревнями Рождествено и Се#
киотово на участке площадью
18 гектаров будут возведены
пять малоэтажных домов с
общим числом квартир 228.
Дома будут трехэтажными, с
полной инженерной инфра#
структурой и некоторыми
объектами социально#быто#
вого назначения (ФОК,
трансформаторные подстан#
ции, линии электропередачи
и освещения, канализацион#
ные и насосные станции, га#
зораспределительные сети).
Данный проект направлен на
осуществление комплексного
развития территории вблизи
индустриального парка «Ка#
луга#Юг». Второй и третий
этапы застройки данного уча#
стка планируют уже вдвое

большее количество домов и
квартир: по 10 домов и 456
квартир на каждом этапе.
Анатолий Артамонов и ка#
лужский градоначальник этот
проект также поддержали.

Но рекордсменом по наи#
более низким ценам был
проект ООО «Мобил Строй
ХХI», о котором рассказала
генеральный директор этой
компании Элеонора Шалба#
рова. Она предложила участ#
никам совета презентацию
инновационной строитель#
ной технологии «БЭНПАН»,
применяемой для строитель#
ства малоэтажных зданий
высотой не более четырех
этажей. Весь производствен#
ный цикл строительства,
включая производство комп#
лектующих, организован в
рамках ООО «Мобил Строй
ХХI». Руководство этой ком#
пании добилось максималь#
ной оптимизации логисти#
ческих маршрутов. А все это
позволило существенно сни#

зить цены на жилье. Один
квадратный метр жилья, по#
строенного с применением
инновационной технологии
«БЭНПАН», обойдется в
пределах 24 тысяч рублей. Но
пока ООО «Мобил Строй
ХХI» не имеет конкретной
стройплощадки в нашем ре#
гионе, это была лишь пре#
зентация их проекта, кото#
рый, впрочем, не мог не за#
интересовать участников со#
вета. Поэтому и здесь губер#
натор выразил готовность
поддержать подмосковных
строителей, если они решат
реализовать свой проект в
нашей области.

Таким образом, строитель#
ные компании, производя#
щие жилье эконом#класса,
все больше внимания уделя#
ют нашему региону, что в ко#
нечном итоге повысит конку#
ренцию в отрасли и реально
поможет понизить цены на
рынке недвижимости.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Квадратные метры
будут дешевле
Об этом было заявлено на заседании совета по реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жильё # гражданам России»

Вчера в здании областной
администрации состоялась
презентация еще одной го#
сударственной услуги на
портале www.gosuslugi.ru –
выдачи повторных свиде#
тельств, проходящих через
ЗАГС.

Теперь, не обивая много#
численные пороги, можно
получить повторные свиде#
тельства о рождении, заклю#
чении или расторжении бра#
ка, справки об установлении
отцовства и другие докумен#

ты, зарегистрированные как
акты гражданского состоя#
ния.

В настоящее время в ЗАГСах
нашего региона хранится
около 4 миллионов единиц
документов на бумажных
носителях. Жители области
часто нуждаются в получе#
нии различных справок –
только в 2012 году было вы#
дано почти 15 тысяч повтор#
ных свидетельств, то есть та#
кая услуга очень востребова#
на.

Â×ÅÐÀ

В светлое будущее #
через ЗАГС
Новая электронная услуга для населения

Заместитель министра раз#
вития информационного об#
щества и инноваций облас#
ти Дмитрий Разумовский
рассказал и показал на боль#
шом экране, как работает
этот компьютерный сервис.
Он позволит сократить вре#
мя на получение услуги, сде#
лать процесс ее предоставле#
ния более простым и ком#
фортным.

Подробности читайте в
ближайших номерах «Вести».

Тамара КУЛАКОВА.

18 апреля проходил забор крови среди студен(
ческой молодежи в Обнинске, на территории сту(
денческого городка ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

19 апреля ( в Бабынинском районе. Мобильный
пункт заготовки крови развернут около поликли(
ники с 9.00 до 12.00.

Жители Калуги также могут сдать кровь на обла(

стной станции переливания крови (ул. М.Горького,
71) с 8.00 до 13.00.

Донор крови должен иметь при себе паспорт,
накануне не употреблять жирной и острой пищи,
алкоголя, лекарств.

Приглашаем всех совершить гражданский под(
виг.

Вчера на пощади Победы
состоялось торжественное
открытие Дней Москвы в
Калужской области. Участ#
ники церемонии, среди ко#
торых находились ветераны
Великой Отечественной
войны, заместитель руково#
дителя департамента межре#
гионального сотрудниче#
ства, национальной полити#
ки и связей с религиозными
организациями Московско#
го правительства Юрий
Нуждин, заместитель губер#
натора Руслан Смоленский,
городской голова Николай
Полежаев, почтили память
погибших воинов и возло#
жили цветы к могиле Неиз#
вестного солдата.

Троим участникам битвы
за Москву # бывшему сапе#
ру Александру Яковлевичу
Унтилову, лейтенанту меди#
цинской службы Лидии
Ивановне Муратовой и ра#
дисту Василию Федоровичу
Маркову были вручены сер#
тификаты на подарки от
правительства Москвы. Та#
кие же сертификаты на по#
дарки получат в эти дни в
регионе еще 59 участников
битвы за Москву.

 Накануне этого меропри#
ятия мне довелось побесе#
довать с Василием Федоро#
вичем Марковым, который
в июле этого года отметит
95#летие. Он рассказал, что
война застала его радистом
мощной радиостанции ПАК
под Минском, который
немцы бомбили в ночь с 22
на 23 июня 1941 года. В
ночь на 26 июня самолеты
ТБ#3, которые он обслужи#
вал, поднялись в воздух и
сели на полевой аэродром у
села Юрьева, под Сухини#
чами, и в начале июля они
дважды бомбили Кенигс#
берг.

# Наши ТБ#3 и американ#
ские «дугласы» бомбовыми
ударами поддерживали обо#
рону Москвы на Волоко#
ламском шоссе и под Кли#
ном, # рассказал Василий
Федорович.# В октябре наш
полк улетел в Горьковскую
область на полевой аэро#

дром близ города Лукьянов,
а мой батальон двинулся на
машинах, чтобы его обслу#
живать. Оттуда пикирую#
щие самолеты Пе#2, Пе#3,
истребители МИГ, ЛАГГ и
истребители танков Ил#2
бомбили и обстреливали
противника по всему фрон#
ту обороны Москвы, от
Клина до Малоярославца и
вплоть до Тихоновой Пус#
тыни. И всех их мы обеспе#
чивали радиосвязью. Впос#
ледствии я и мои товарищи

ÑÎÁÛÒÈÅ

Три защитника
Москвы
Были отмечены её правительством на площади Победы в областном центре

получили медаль «За оборо#
ну Москвы». Это была пер#
вая моя награда, я ее при#
равниваю к боевой.

 Отвечая на вопросы жур#
налистов по поводу перс#
пектив развития отношений
Калужской области и Моск#
вы, Руслан Смоленский на#
звал самые яркие проявле#
ния этого сотрудничества. В
рамках расширения границ
Москвы – это строительство
в Балабанове поликлиники,
которое будет финансиро#

ваться правительством Мос#
квы, а также передача Калу#
ге макета космического ко#
рабля «Буран», который ус#
тановят на площадке возле
Музея истории космонавти#
ки.

Юрий Нуждин сообщил
журналистам, что в рамках
проведения Дней Москвы
возглавляемая им делегация
привезла много подарков
детским домам, учительским
династиям, многодетным се#
мьям. Сегодня пройдут

шесть «круглых столов», на
которых обсудят вопросы
совместной политики Мос#
квы и Калужской области в
образовании, здравоохране#
нии и многих других сферах.
Он отметил также тот факт,
что Москва сейчас получает
из нашей области готовой
продукции на 170 миллиар#
дов рублей в год, в то время
как раньше это было в де#
сять раз меньше.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Первая декада месячника
по благоустройству завер#
шилась. Увы, снег не стаял,
а там, где это уже случилось,
оголена бездна мусора. Кро#
ме того, в селах и райцент#
рах, где нет тротуаров и до#
рожных покрытий, обостри#
лась проблема с передвиже#
нием, потому как проехать
по бездорожью стало еще
труднее, ведь под колесами
сплошная каша. Но убирать#
ся придется. В пятницу и
субботу руководство области
призывает население выйти
и помочь справиться с гря#
зью, свалками мусора и по#
чистить дворы и территории
офисов.

Продолжатся мероприятия
по разбивке скверов, созда#
нию аллей, посадке цветоч#
ных культур и других зеле#
ных насаждений. Тем более
что 26 апреля нас ждет еди#
ный день посадок # акция
«Миллион деревьев».

Сотрудники министерства
природных ресурсов, эколо#
гии и благоустройства в эти
дни отправились в районы
области проконтролировать,

как там проходят субботни#
ки и что местная админист#
рация планирует в течение
ближайшего времени сде#
лать для наведения санитар#
ного порядка. Например, в
Бабынинском районе побы#
вал министр Владимир
Жипа. Главы местных адми#
нистраций познакомили его
с планами работ по благоус#
тройству на 2013 год.

В Воротынске используют
возможности, предоставлен#
ные областным законода#
тельством по льготному на#
логообложению, а в район#
ном центре # добровольную
помощь организации, спе#
циализирующейся на выра#
щивании роз. Ведется под#
готовка к проведению работ
по асфальтированию дворо#
вых территорий многоквар#
тирных жилых домов и улич#
но#дорожной сети. В Бабы#
нине продолжится обуст#
ройство центрального парка,
в котором предусмотрена
зона для шорт#трека.

В Козельске, куда специа#
листы министерства отпра#
вились с журналистом «Вес#

ти», центр города уже прак#
тически чист. В скверах и
парке мусор убран, газоны
приведены в порядок. Но
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А за мусорные кучи ответишь!
Новые правила конкурса не допускают к участию поселения, где есть свалки

Обращаем внимание руководителей коммуналь(
ных служб, управляющих компаний многоквартир(
ными жилыми домами, собственников террито(
рий и объектов благоустройства на необходимость
неукоснительного соблюдения требований зако(
нодательства в сфере благоустройства.

В настоящее время после таяния снежного
покрова могут быть обнаружены несанкциони(
рованные свалки мусора. О данных нарушениях
просим сообщать в территориальные отделы
(ТО) Управления административно(техническо(
го контроля Калужской области:

( ТО № 1 (подведомственная территория (
г. Калуга) – г. Калуга, ул. Заводская, д.57, тел.
(4842) 71(99(99, начальник отдела Исаев Олег
Владимирович;

( ТО № 2 (подведомственная территория (
г. Обнинск, Боровский, Малоярославецкий рай(
оны) – г. Обнинск, ул. Любого, д. 10, тел. (48439)
4(49(79, начальник отдела Елисеева Рита Ша(
мильевна;

( ТО № 3 (подведомственная территория (
Дзержинский, Износковский, Медынский райо(
ны) – г. Кондрово, проспект Труда, 12, тел.
(48434) 3(25(95, начальник отдела Юзгин Нико(
лай Игоревич;

( ТО № 4 (подведомственная территория ( Жу(
ковский, Тарусский, Ферзиковский районы) –
г. Таруса, ул. Ленина, д. 2, каб. 4, тел.(48435)
2(56(69, начальник отдела Беликов Владимир
Владимирович;

маленькие улочки еще уто#
пают в весенней каше.
Впрочем, уборка в этих мес#
тах # вопрос времени. Город

уже смотрится приветливо и
ждет гостей к первомайским
праздникам, на Пасху и
День Победы. Не сомнева#

емся, что он будет тщатель#
но убран во всех уголках. А
уголки еще тонут в грязи,
причем стародавней. Напри#

мер, в городском сквере под
смотровой площадкой # не#
санкционированная свалка
мусора. Если смотреть на
пейзаж на уровне глаз, то
открываются виды необык#
новенной красоты. А стоит
опустить глаза долу # взгляд
омрачает другой пейзаж (на
фото). Кажется, здесь не
убирались годами. Но самое
главное, что у людей подня#
лась рука насвинячить себе
под нос. А ведь этот краси#
вый сквер разбивали, обуст#
раивали, обихаживали для
них же. В ответ # вот такое
свинство...

В Ульяновском районе,
похоже, еще долго снег сам
не растает. Навалило его
много. Убраться с террито#
рии ему надо помочь. Мест#
ная администрация уверена,
что на субботники по благо#
устройству выйдут всем се#
лом. Все почистят, уберут. И
не просто сделают легкую
уборочку! Здесь, например, в
сквере предусмотрена боль#
шая работа по обустройству
тротуаров и ремонту мемо#
риального комплекса. На
спиливание аварийных де#

ревьев ассигновано 150 ты#
сяч рублей. Кстати, в этом
году ульяновцы решили за#
щищаться от вандалов#хули#
ганов путем установки в
центре села видеокамер.
Они помогут дисциплини#
ровать население и в какой#
то мере будут острасткой
тем, кто вознамерится сло#
мать деревья, лавочки, вы#
топтать газоны, оборвать
цветы.

В планах администрации
устройство еще одной детс#
кой площадки (на улице
Совхозная), приобретение
контейнеров под мусор и
организация площадок под
них. Небольшую сумму ас#
сигновали на ликвидацию
несанкционированных сва#
лок, всего 100 тысяч рублей.
К сожалению, это все еще
бич для многих деревень и
сел, искоренить не удаётся.
Но придется. Ведь по прави#
лам, которые внесены в по#
ложение традиционного об#
ластного конкурса на самое
благоустроенное муници#
пальное образование, к уча#
стию в этом году не будут
допускаться те населенные
пункты, где есть свалки.

И даже если ульяновцам в
этом году не светит участие
или победа в конкурсе, они
все равно будут счастливы,
ведь наконец решен вопрос с
асфальтированием централь#
ной улицы села. Она называ#
ется Большая Советская. На
ней находятся и площадь, и
офисы, и магазины. А выгля#
дит она, как видите на сним#
ке, увы и ах! Даже не верит#
ся, что в XXI веке в райцент#
ре могут быть такие дороги.
Стараниями местной адми#
нистрации теперь вопрос ре#
шен с деньгами и подрядчи#
ками. О сроках готовности
пока говорить не беремся, но
хочется верить, что к 13 июля,
когда район будет отмечать
70#летие освобождения от
фашистских захватчиков,
идеальное дорожное полотно
украсит Большую Советскую.
Пока же она выглядит так.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Смотровая площадка городского сквера в Козельске радует глаз
своим благолепием и ухоженностью. Вот так она выглядит с другой стороны: свалка мусора не убиралась годами.

XXI век. Село Ульяново. Главная улица райцентра � Большая Советская.

( ТО № 5 (подведомственная территория ( Ба(
рятинский, Кировский, Куйбышевский, Спас(Де(
менский районы) – г. Киров, ул. Чурилина, д. 3,
тел.(48456) 5(34(65, начальник отдела Балала(
ев Игорь Олегович;

( ТО № 6 (подведомственная территория ( Ду(
миничский, Жиздринский, Людиновский, Хвас(
товичский районы) – г. Людиново, ул. 3(го Ин(
тернационала, д. 8, 1 этаж, тел.(48444) 6(80(06;

( ТО № 7 (подведомственная территория ( Ба(
бынинский, Козельский, Перемышльский, Сухи(
ничский, Ульяновский районы) – г. Козельск, ул.
Большая Советская, д. 55 стр.1, тел.(48442)
2(63(54, начальник отдела Юлдашев Юрий Зу(
фарович;

( ТО № 8 (подведомственная территория ( Ме(
щовский, Мосальский, Юхновский районы) –
г. Юхнов, ул. Бр. Луканиных, д. 72, каб. 1,
тел.(48436) 2(31(72, начальник отдела Крутских
Иван Васильевич.

В Управление административно(техническо(
го контроля Калужской области по вопросам на(
рушения законодательства в сфере благоуст(
ройства можно обратиться по электронной почте
(e(mail: uatk@adm.kaluga.ru) или письменно
(248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, тел.
(4842)71(99(90, начальник управления Кармак
Пётр Николаевич).

Управление
административно#технического контроля

Калужской области.

Всего на конкурс было за#
явлено 30 проектов, однако
экспертное жюри приняло к
рассмотрению только 27.
Это был шестой по счету
«УМНИК».

Нелишне напомнить чита#
телям, что государственный
Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно#технической сфере
(Фонд Бортника) в отличие
от других фондов, финанси#
рующих научные разработ#
ки, во главу угла ставит их
коммерциализацию.

# Важно, чтобы проекты
были не просто инноваци#
онными, а коммерчески
перспективными, # пояснил
куратор конкурса в ЦФО и
СЗФО, представитель фон#
да Антон Сорокин. # На
конкурс принимаются про#
екты, имеющие среднесроч#
ную перспективу практи#
ческой реализации в два#
три года. За этот срок дол#
жен быть получен либо оп#
ределенный продукт, либо
опытно#промышленный об#
разец или технология, гото#
вая к внедрению после не#
значительных доработок.
Главное, чтобы из проектов
можно было извлекать при#
быль.

Организатором регио#
нального конкурса «УМ#
НИК» неизменно выступа#
ет Агентство инновацион#
ного развития Калужской
области (АИРКО), которое
представляет в регионе
Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно#технической сфере.
В кооперации с АИРКО вы#
ступили ведущие интеллек#
туальные и инновационные
центры региона:  ИАТЭ
НИЯУ МИФИ, Калужский
филиал МГТУ им. Н. Э. Ба#
умана, АНО «Бизнес#инку#
батор Обнинского Центра
науки и технологий», АНО
«Обнинский бизнес#инку#
батор», АНО «Калужский
бизнес#инкубатор «Матери#
алы и компоненты электро#
ники». Столь же постоянна
поддержка конкурса и со
стороны областного мини#
стерства развития информа#
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Важна реальная оценка
Подведены итоги регионального этапа
молодёжного научно#инновационного конкурса «УМНИК#2013» #
каждый третий проект получил финансирование

ционного общества и инно#
ваций.

# Цели, которые ставит
перед собой конкурс, пол#
ностью соответствуют стра#
тегии развития Калужского
региона, # подчеркнула в
своем выступлении началь#
ник управления инноваций
и предпринимательства
этого министерства Вио#
летта Комиссарова. # Одна#
ко, на мой взгляд, для кон#
курса «УМНИК» важно не
только выявлять в регионе
молодых учёных, стремя#
щихся к самореализации
через инновационную дея#
тельность, но и давать ре#
альную оценку их проек#
там, дабы избежать даль#
нейших ошибок.

Отбор проектов осуществ#
лялся в два этапа. На пер#
вом этапе экспертный совет
в течение полутора месяцев
собирает заявки, оценивает
проекты и выявляет проме#
жуточных победителей – их
оказалось более трех десят#
ков. И вот накануне Дня

космонавтики экспертное
жюри выбирало победите#
лей среди победителей –
это был уже второй этап
конкурса. К слову сказать,
высокую активность по уча#
стию в региональном кон#
курсе проявили ведущие
технические вузы # Калуж#
ский филиал МГТУ им. Ба#
умана (12 участников) и
ИАТЭ НИЯУ МИФИ (11
участников), а также науч#
ные центры и малые инно#
вационные предприятия ре#
гиона.

По результатам второго
этапа экспертным советом
были определены финали#
сты в каждом из конкурс#
ных направлений: инфор#
мационные технологии
(Артем Догов, Артем Руб#
цов и Леонид Светличный
# все трое из ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, Владимир Котов
из ООО «ИЭП»), медицина
будущего (Кирилл Горча#
ков из  ИАТЭ НИЯУ
МИФИ), новые приборы и
аппаратные комплексы

(Артем Едлинский, Генна#
дий Никитин и Андрей Се#
ров # все из Калужского
филиала МГТУ им. Баума#
на), биотехнологии (Алек#
сандр Корунов из  НПО
«Тайфун» и Анастасия Са#
рычева из НИК «Медбио#
фарм»).

Все победители получат
гранты от Фонда Бортника
на реализацию своего про#
екта в размере 400 тыс. руб#
лей на два года. Между тем
конкурс «УМНИК» # это
лишь начало большого ин#
новационного пути. По сло#
вам Антона Сорокина, он
дает толчок для участия в
конкурсе более высокого
уровня # «СТАРТ», где гран#
ты достигают уже шести
миллионов рублей и рас#
пределены на три года, сами
же носители инновацион#
ных идей должны создать
под свой проект юрлицо –
проще говоря, реальное ин#
новационное предприятие.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, ос(
новная цель проекта ( повышение качества преподавания иност(
ранных языков в общеобразовательных школах. Данный проект по(
может учителям английского языка усовершенствовать свою
языковую компетентность и методику преподавания.

Качество обучения иностранному языку в школе определяется уме(
нием школьника применять полученные знания на практике. Важно,
чтобы школьники общались с учителем и между собой на изучаемом
языке, стремились использовать его в качестве средства коммуни(
кации. Сегодня это особенно важно в связи с расширением контак(
тов между странами, развитием сетевого общения в Интернете, а
также экономическим развитием нашего региона и превращением
его в один из центров иностранных инвестиций. Однако при отсут(

ствии естественной языковой среды решение этой задачи сопряжено
с большими трудностями. В связи с этим создание на уроках иност(
ранных языков ситуаций речевого общения, максимально прибли(
женных к естественным, является наиболее актуальными.

По данной программе сначала обучатся 20 преподавателей школ
Калуги. Уже проведено предварительное тестирование учителей,
благодаря которому подобраны оптимальные программы обучения,
которые учитывают реальные потребности современного учителя в
области как языковой, так и методической подготовки.

Необходимо отметить, что с начала нового учебного года в реали(
зацию проекта будут вовлечены все учителя иностранных языков
региона.

Михаил ИВАНОВ.

Еще лет тридцать назад
(по историческим меркам –
миг) у граждан, желающих
надежно сохранить накоп#
ленные деньги, и выбора#то
не было. С населением ра#
ботал всего один банк, точ#
нее – сберкассы. Помните
крылатую фразу: «Храните
деньги в сберегательной кас#
се»? Что касается рынка кре#
дитования, то его в нынеш#
нем понимании не суще#
ствовало вообще.

Сейчас ситуация в корне
иная. По состоянию на 1 ап#
реля 2013 года на террито#
рии области действуют че#
тыре региональные кредит#
ные организации и 325 бан#
ковских учреждений, откры#
тых 57 кредитными органи#
зациями других регионов.
Из четырех региональных
кредитных организаций все
имеют лицензии на осуще#
ствление банковских опера#
ций в иностранной валюте,
три являются участниками
системы страхования вкла#
дов.

Все эти цифры привел на#
чальник Главного управле#
ния Банка России по Ка#
лужской области Владимир
Желнов в своем выступле#
нии на совещании с руко#
водителями и специалиста#
ми банковских учреждений.
Вопрос обсуждался наиваж#
нейший: «О повышении ка#
чества работы кредитных

организаций с населением
на рынке банковских ус#
луг».

Но прежде чем поговорить
об этом самом качестве, не#
обходимо отметить, что в
2012 году позитивные изме#
нения в экономике положи#
тельно отразились на резуль#
татах работы банковского
сектора. По состоянию на 1
января 2013 года выросли
ресурсная база и активы
кредитных организаций об#
ласти. По региональным
банкам сформировался по#
ложительный финансовый
результат.

В 2012 году нефинансовый
сектор экономики и физи#
ческие лица региона про#
явили активность в получе#
нии кредитов. Юридичес#
ким лицам и индивидуаль#
ным предпринимателям
было предоставлено креди#
тов в сумме 96 миллиардов
рублей, что на 8 процентов
больше, чем в предыдущем
году, и физическим лицам –
43 миллиарда рублей (в 1,4
раза больше). На 1 января
т.г. ссудная задолженность
по кредитам физлиц, зареги#
стрированных на террито#
рии области, составила бо#
лее 50 миллиардов рублей.

Все вышеперечисленное
относится к положительным
факторам и лишь подчерки#
вает то, что современные
финансовые услуги вполне

ÁÀÍÊÈ

Человек работает
за деньги,
но и деньги должны работать на него
Руководители кредитных организаций, функционирующих
в области, задумались о повышении качества работы с населением

способны повышать каче#
ство жизни населения.

Однако банкиры пришли
на совещание не для того,
чтобы послушать приятные
цифры, которые им, в об#
щем#то, и так были извест#
ны. Речь шла о проблемах,
которые пока еще мешают
считать высоким качество
работы кредитных организа#
ций с населением. По сло#
вам Владимира Желнова,
банковские структуры не
всегда оказывают должную
помощь потребителям в эф#
фективном использовании
финансовых инструментов.
Отсюда рост количества об#
ращений граждан. В 2012
году только в Главное управ#
ление поступило около 160
обращений, причем треть из
них – претензии граждан к
работе кредитных организа#
ций. Какие чаще всего
встречаются претензии? Это
низкое качество обслужива#
ния; условия договоров, на#
рушающие права клиентов;
неверное начисление комис#
сий, пени и штрафов; несан#
кционированное списание
денег со счета; плохая рабо#
та банкоматов; агрессив#
ность коллекторских
агентств. И это еще не весь
перечень причин, по кото#
рым граждане – клиенты
банков обращаются с жало#
бами. Результаты рассмотре#
ния обращений непосред#

ственно банками, где граж#
данам оказывались услуги,
не всегда их удовлетворяют.
И тогда люди начинают пи#
сать в органы прокуратуры,
Роспотребнадзора, Феде#
ральной антимонопольной
службы, в Банк России.

Владимир Желнов призвал
руководителей кредитных
организаций повышать со#
циальную миссию банков:
«Необходимо прилагать мак#
симум усилий для устране#
ния оснований, по которым
возникают жалобы клиен#
тов. А если жалобы все же
появились – давать людям
понятные и исчерпывающие
консультации, принимать
меры к устранению конф#
ликтных ситуаций».

В работе совещания бан#
киров приняли участие ру#
ководитель Управления Фе#
деральной антимонополь#
ной службы по Калужской
области Игорь Баранов, и.о.
руководителя Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополу#
чия человека по Калужской
области Светлана Рожкова.

В заключение совещания
был оглашен проект реше#
ния, которым предусмотрен
ряд мер, направленных на
повышение качества работы
кредитных организаций с
населением.

Леонид БЕКАСОВ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Реализуется программа повышения квалификации
учителей английского языка
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Одним из главных посту#
латов философии современ#
ного предприятия должно
стать условие безопасного
труда. В советское время
вопросы охраны труда реша#
лись по жестким нормати#
вам с огромной ответствен#
ностью за их соблюдение.
Правила и нормы были про#
писаны и утверждены. Они
были незыблемым законом.

Сегодня ситуация корен#
ным образом изменилась.
Нормы остались, они обнов#
ляются, однако гигантским
образом расширились про#
изводственные процессы.
Одними «уголками безопас#
ности» в цехах заводов и ин#
структажем сотрудников уже
невозможно надежно защи#
тить труд человека. Да к
тому же инструктажи зачас#
тую проводятся для галочки,
то есть для подписи в жур#
нале, а читать машинопис#
ные инструкции на стенде
вряд ли кто захочет.

Возникла проблема, как
организовать не формаль#
ный, но реальный процесс
охраны труда на производ#
стве. Задача не из легких. С
одной стороны, руководи#
тели некоторых, в основ#
ном средних и мелких
предприятий смотрят на
охрану труда лишь как на
тормоз в получении прибы#
ли. Сами рабочие подчас
боятся заявить о своих пра#
вах на безопасный труд.
Особенно яркой такая си#
туация складывается в ма#
леньких городах и на селе,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Авось» дружит с трагедией
Торгово#промышленная палата поднимает очень серьёзную проблему:
социальная ответственность бизнеса

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Итоги областного конкурса на присвоение звания
«Социально ответственный работодатель»

где найти работу непросто,
а вот потерять её из#за «ум#
ничанья» очень легко.

Русское «авось» очень ча#
сто приводит не только к
инвалидности, но и к смер#
ти работника. И вина за это
лежит на его руководителе.
Дело тут не только в том, что
работника не проинструкти#
ровали, но и в том, что ра#
ботнику не предоставили
оптимально безопасные ус#
ловия труда. Именно поэто#
му вопросы охраны труда се#
годня относятся к филосо#
фии бизнеса, к его осново#
полагающим постулатам.
Вопросы безопасности в
этом аспекте интернацио#
нальны. Нормативы могут
отличаться, но сам подход к
охране труда един.

В связи с этим региональ#
ная Торгово#промышленная
палата в рамках месячника
по охране труда организова#
ла встречу руководителей
отделов по охране труда об#
ластных предприятий со
специалистом мирового
класса в этой области, на#
чальником отдела охраны
труда компании «Фольксва#
ген Груп Рус» господином
Бранденбургом.

# Опыт таких крупных за#
рубежных компаний, как
«Фольксваген», очень ценен.
Эта компания всегда уделя#
ла и уделяет пристальное
внимание вопросам безопас#
ности труда, # отметила пе#
ред началом семинара пре#
зидент КТПП Татьяна Роза#
нова.

Встреча оказалась весьма
полезной обеим сторонам.
Михаэль Бранденбург под#
черкнул после семинара, что
для него очень важно позна#
комиться с русскими колле#
гами в этой области, чтобы
в дальнейшем иметь воз#
можность более часто про#
водить мероприятия по об#
мену опытом. Следующую
встречу предложено провес#
ти непосредственно в цехах
«Фольксвагена», чтобы её
участники смогли своими
глазами увидеть, как долж#
на быть организована охра#
на труда на современном
предприятии.

# Проблема ещё и в том, #
уточняет Татьяна Розанова,
# что сегодня вопросам ох#
раны труда в учреждениях
профтехобразования и вузах
уделяется недостаточно вни#
мания. Приходя на произ#
водство, специалисты не
особенно ими озабочены. У
нас есть предприятия, где
уровень работы с персона#
лом по охране труда являет#
ся приоритетным. Это КАД#
ВИ, Сосенский приборный
завод, КЭМЗ. Однако неко#
торые предприятия к охране
труда относятся формально.

Ряд предприятий, продви#
нутых в этой работе, с радо#
стью откликнулись и при#
слали своих специалистов на
наш семинар. Я считаю, что
надо больше предъявлять
требований к работе специ#
алистов по охране труда.
Если они будут чувствовать
свою ответственность, не

только моральную, но и ма#
териальную, дело пойдет.

Мы считаем, что для всех
наших промышленных пред#
приятий вопросы охраны
труда должны стать приори#
тетными. Мы стараемся по#
мочь им. В частности, в воп#

росах аттестации рабочих
мест. Делаем всё, что реаль#
но в наших силах.

Поменять нормы и прави#
ла не так сложно, как изме#
нить психологию руководите#
лей, чтобы они сами поняли:
безопасность труда – это пря#

Череда трагических проис#
шествий с детьми в нашей
области никого не могла ос#
тавить равнодушными. Об
этом говорили и в маршрут#
ках, и с высоких трибун.
Простое стечение обстоя#
тельств? Или, замотавшись в
круговерти будней, мы сами
оставляем детей один на
один с опасностью? Об этом
мы беседовали с начальни#
ком отдела по делам несовер#
шеннолетних Линейного от#
дела внутренних дел на стан#
ции Калуга Светланой ВЕРЕ#
ИНОЙ.

# К сожалению, у нас в этом
году на железной дороге уже
был случай гибели ребенка.
15#летняя жительница Мало#
ярославецкого района шла по
железнодорожному полотну
на станцию, не услышала
приближающийся экспресс ...
– рассказала Светлана Алек#
сеевна. # В прошлом году трое
детей были травмированы, а
двухлетний малыш на Горен#
ской погиб. Оставшийся без
присмотра ребенок вышел на
пути и попал под грузовой
поезд. Машинист потом ска#
зал, что был готов выпрыг#
нуть из локомотива и держать
его своими руками, чтобы
предотвратить наезд на ре#
бенка. Но моментально оста#
новить стальную махину ни#
какими силами было невоз#
можно.

� Есть ли в зоне вашего об�
служивания наиболее беспо�
койные участки?

# Это московское направ#
ление – Малоярославец, Об#

ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß

Стальное полотно не песочница
нинск. Здесь большой пасса#
жиропоток. Ребята пользу#
ются железной дорогой регу#
лярно, как юные москвичи
метро. Они ездят в школы,
клубы, на занятия. Происше#
ствия, пострадавшими в ко#
торых становятся дети, здесь
не редкость. Нам хотелось бы
более тесных контактов с
территориальными комисси#
ями по делам несовершенно#
летних, педагогической об#
щественностью и всеми, кто
занимается профилактикой
правонарушений несовер#
шеннолетних.

� Не так давно головной бо�
лью железнодорожников и
транспортной полиции были
«зацеперы». Как обстоят
дела в этом году?

# Пока жалоб от работни#
ков железной дороги на лю#
бителей кататься на сцепках,
крышах вагонов не поступа#
ло. С 15 по 24 апреля у нас
проходит операция «Осто#
рожно # поезд!». Среди це#
лей этого профилактическо#
го мероприятия # выявление
безнадзорных несовершен#
нолетних на транспорте,
групп антиобщественной
направленности, профилак#
тика травматизма на объ#
ектах железнодорожного
транспорта.

Сейчас наибольшее беспо#
койство нам доставляют фа#
наты граффити. Из столицы
это «хобби» продвинулось
уже в Брянск. В этом году
нами были задержаны нару#
шители, ведется работа по
возбуждению уголовных дел.

� Какого возраста наруши�
тели?

# От подростков до совер#
шеннолетних. Есть гражда#
не, которые «застряли» в
подростковом возрасте.
Объяснить толком свое по#
ведение они не могут. Я ви#
дела материалы к конкурсу
граффити. То, что там пред#
ставлено, резко отличается
от того безобразия, которое
мы наблюдаем на наших по#
ездах. Сами «художники» и
рассказать не могут, что
изобразили. И совершенно
не осознают, что, помимо
всего прочего, могли постра#
дать # покалечиться и даже
погибнуть.

В основном расписывают
вагоны в Малоярославце, в
парке отстоя. В эту зиму нас
спасали морозы. Аэрозоль#
ная краска застывала в воз#
духе моментально, не успев
долететь до поверхности. С
потеплением попытки во#
зобновились. Мы считаем,
что среди нарушителей мно#
го приезжих.

С точки зрения законода#
тельства эти художества
квалифицируются как ван#
дализм, статья 214 Уголов#
ного кодекса РФ. Если пра#
вонарушитель старше 14
лет, возбуждается уголовное
дело. В 2012 году подростки
привлекались к ответствен#
ности. Помимо штрафа ро#
дителям приходится ком#
пенсировать железной до#
роге нанесенный ущерб.
Это выливается в десятки и
сотни тысяч рублей. Был

случай, когда вагон распи#
сали от колес до крыши, и
он стал непригоден к эксп#
луатации. Есть краски, ко#
торые не отмываются. Мы
сами пробовали оттереть –
бесполезно!

Порой родители готовы
выложить за проделки сво#
его чада большие деньги –
некоторые по нескольку
раз платили за испорчен#
ные вагоны. Но они не по#
нимают, что ребенок недо#
оценивает серьезности сво#
его проступка. С моей точ#
ки зрения, исправительные
работы # уборка тех же ва#
гонов # были бы правиль#
ной мерой.

� Впереди длинные праздни�
ки, каникулы. Действует ли
сейчас норма, согласно кото�
рой дети до 14 лет должны
находиться на объектах же�
лезнодорожного транспорта с
сопровождающими?

# Правила поведения на
объектах железнодорожного
транспорта никто не отме#
нял. Могу сказать, что до 14
лет все дети, находящиеся
без сопровождения взрос#
лых, являются безнадзорны#
ми. За этот год за безнадзор#
ное пребывание на объектах
железнодорожного транс#
порта к нам уже было дос#
тавлено 25 человек.

Не так давно на грузовом
дворе № 5 станции Калуга
наши сотрудники обнару#
жили десять пятиклассни#
ков. Ребята решили, что это
подходящее место для заня#
тий паркуром, перелезли

через забор, пройдя по кры#
шам гаражей, и оказались в
зоне повышенной опаснос#
ти. Так они проводили вре#
мя после уроков. В отноше#
нии родителей задержанных
детей составлены протоко#
лы. Могу предположить, что
часть из пап и мам не знали
и не интересовались, где

были их чада в дневное вре#
мя. Я присутствовала на ро#
дительском собрании клас#
са, не все родители серьез#
но отнеслись к нашим пре#
дупреждениям. А если бы
что#то случилось? Наша
практика показывает, что в
этом возрасте дети, боясь
порицания родителей, мог#

в известной мере, но основ#
ной груз все равно лежит на
плечах родителей. Многие
дети, которые попадают к
нам, растут в неполных се#
мьях. Естественно, у мамы
задача # работать, чтобы
обеспечить ребенка всем
необходимым. Люди по#
ставлены на грань выжива#
ния.

Родители нынешних детей
из поколения 90#х, когда
был тяжелый период в ис#
тории страны. Их папы и
мамы бились за выживание,
а они росли как росли, час#
то предоставленные сами
себе.

Институт семьи, об этом
говорят везде и всюду, пе#
реживает кризис. Интернет,
мне кажется,  с  бешеной
скоростью «съедает» наших
детей. Какая информация
на них только не обрушива#
ется! Родителям уже не по
силам отследить, в какой
виртуальной реальности
бродит их чадо. Но надо
изыскать время и силы, что#
бы достучаться до ребенка,
найти общий язык. Дети ча#
сто рассказывают, что роди#
тели не умеют их слушать.
«Ел?» # Ел». # «Уроки сде#
лал?» # «Сделал». # «Умы#
вайся и спать». Если мы
оборвем последние связую#
щие ниточки, мы можем по#
терять наших детей. Поте#
рять в самом прямом смыс#
ле слова.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ли бы бросить пострадавше#
го товарища и не рассказать
ничего никому.

 � С вашей точки зрения,
почему дети часто остают�
ся один на один с серьезными
опасностями?

# Я считаю, что все начи#
нается с семьи. Школа мо#
жет воспитывать и обучать

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Третий раз в региональном
отделении ПФР определят

лучших страхователей
Претенденты будут соревноваться в четырёх категориях: числен(

ность сотрудников у работодателей свыше 500 человек; числен(
ность сотрудников от 100 до 500; численность сотрудников до 100
человек и отдельная категория – индивидуальные предпринимате(
ли, имеющие наёмных работников. Из каждой категории выбирает(
ся по одному претенденту.

Для участия в конкурсе работодатель должен соответствовать
следующим требованиям:

( своевременно и в полном объёме перечислять страховые взно(
сы за истекший календарный год на страховую и накопительную
части трудовой пенсии в бюджет ПФР;

( в установленные законодательством сроки и без ошибок предо(
ставлять все утверждённые формы отчётности в ПФР;

( иметь зарегистрированными в системе обязательного пенсион(
ного страхования абсолютно всех работающих сотрудников, а так(
же своевременно производить регистрацию в ПФР при приёме на
работу лиц, не имеющих страхового свидетельства;

( в течение календарного года органами ПФР не иметь жалоб
застрахованных лиц, работающих у работодателя, о нарушениях
законодательства РФ об обязательном пенсионном страховании.

Как уточняют в пресс(службе ОПФР, дополнительно конкурсной
комиссией отделения будут учитываться следующие критерии:

( средняя заработная плата, выплачиваемая работникам, выше
суммы прожиточного минимума, утвержденного правительством об(
ласти;

( работодатель представляет отчётность в ПФР бесконтактным
способом в электронном виде;

( работодатель направляет сведения в ПФР о перечислении ра(
ботниками дополнительных страховых взносов на накопительную
часть пенсии в рамках Федерального закона от 30 апреля 2008 года
№ 56(ФЗ;

( работодатель из собственных средств направляет дополнитель(
ные страховые взносы на накопительную часть пенсии своих сотрудни(
ков в рамках Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56(ФЗ.

ÊÑÒÀÒÈ

Пока лишь 20 страхователей
приняли участие  в программе

софинансирования пенсий
Причём самые активные работодатели, которые уплачивают до(

полнительные взносы за своих работников в программу софинанси(
рования, работают в Калуге и Сухиничиском районе. Они действи(
тельно оценили преимущества программы и увеличили сумму
взносов в 2012 году в полтора раза.

Между тем работодатель, который выступает третьей стороной в
программе софинансирования пенсий, получает солидные льготы
по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. При этом
взносы работодателя не ограничены.

По данным регионального отделения ПФР, в целом в программу
софинансирования пенсий в прошлом году страхователи области
перечислили 363 тысячи рублей.

мой путь к развитию бизнеса
XXI века страны, вступившей
в мировое сообщество, име#
нуемое ВТО. «Авось» в про#
цессах охраны труда должно
уйти безвозвратно, как ана#
хронизм прошлого века.

Владимир АНДРЕЕВ.

В 2013 году на конкурс было подано 69 зая(
вок (в прошлом – 29). В результате обсуждения
основных социально(экономических показате(
лей организаций, в соответствии с постанов(
лением правительства Калужской области от
30.01.2012 № 36 оргкомитет конкурса на при(
своение звания «Социально ответственный ра(
ботодатель» распределил призовые места сле(
дующим образом:

в группе организаций со среднесписочной
численностью работников более 500 человек:

первое место – филиал ФГУП «Научно(про(
изводственный центр автоматики и приборос(
троения имени академика Н.А. Пилюгина» ( «Со(
сенский приборостроительный завод»;

второе место – открытое акционерное об(
щество «Научно(производственное предприя(
тие «Калужский приборостроительный завод
«Тайфун»;

третье место – открытое акционерное об(
щество «Калугаприбор»;

в группе организаций со среднесписочной
численностью работников от 100 до 500 чело�
век:

первое место – открытое акционерное об(
щество «Племзавод им. В.Н. Цветкова»;

второе место – негосударственное образо(
вательное учреждение дополнительного про(
фессионального образования «Центральный
институт повышения квалификации»;

третье место – открытое акционерное об(
щество «Обнинский колбасный завод»;

в группе организаций со среднесписочной

численностью работников менее 100 человек:
первое место – общество с ограниченной

ответственностью «Карьера»;
второе место – общество с ограниченной

ответственностью «Форбо Калуга»;
третье место – общество с ограниченной

ответственностью «Калугаэлектромонтаж»;
в группе «бюджетные, казенные, автономные

учреждения»:
первое место – муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа» с. Волконское
Козельского района;

второе место – государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Городская по(
ликлиника № 6»;

третье место – государственное бюджетное
учреждение Калужской области «Обнинский
центр социальной помощи семье и детям «Ми(
лосердие».

В группе «Работодатели – физические лица»
не подано ни одной заявки.

Руководители указанных организаций будут
включены в реестр социально ответственных
работодателей Калужской области.

Вручение свидетельств о занесении в реестр
состоится в рамках мероприятий Второго Ка(
лужского кадрового форума 22 мая, где побе(
дители поделятся опытом реализации социаль(
ной политики в своей организации.

Министерство труда,
занятости и кадровой политики

Калужской области.

О безопасности детей на железной дороге, и не только

# Впервые за последние два
года нам не стыдно доклады#
вать о результатах своей ра#
боты, # так начал пресс#кон#
ференцию в минувший втор#
ник начальник областного
УГИБДД Юрий АКСЕНОВ.

Подведены итоги работы
ведомства за первый квартал.
Юрий Александрович оце#
нил их как удовлетворитель#
ные. А что говорят цифры?
Количество ДТП за первые
три месяца года относитель#
но аналогичного периода
2012#го снизилось на 2,1
процента, их зарегистрирова#
но 371. На фоне общероссий#
ской картины мы действи#
тельно смотримся неплохо.
На одном из недавних сове#
щаний глава правительства
страны Дмитрий Медведев
озвучил, что в среднем по
России количество ДТП за
первый квартал возросло на
6 процентов. А у нас сниже#
ние, пусть небольшое. Зато
погибло людей меньше почти

на 13 процентов (48), хотя
раненых больше на 1,5 про#
цента (534).

Значительно снизилось
количество ДТП по вине не#
трезвых водителей – почти
вполовину.

# Такого снижения числа
аварий, совершенных пья#
ными, у нас никогда не
было, # отметил глава ведом#
ства. Он считает, что в этом
немалую положительную
роль сыграла тактика глас#
ности и открытости.

ГИБДД намеренно зара#
нее оповещает о проведении
операции «Нетрезвый води#
тель». И хотя называются
определенные даты (кстати,
это завтра, 20, и 27 апреля),
люди стараются не садиться
за руль пьяными и в другие
дни, наверно, на всякий слу#
чай – вдруг график поменя#
ется. Что ж, лично я одоб#
ряю: водителей надо держать
постоянно в тонусе, то есть
под контролем.

Улучшилась дисциплина
пешеходов, по их вине коли#
чество аварий уменьшилось.
А вот количество ДТП по
вине водителей несколько
увеличилось, и больше ста#
ло тех, кто пытается скрыть#
ся с места происшествия.

Прежде показатели порти#
ли молодые водители, со
стажем управления до двух
лет. Госавтоинспекция целе#
направленно поработала и
здесь: рейдовые мероприя#
тия на линии, соответствую#
щая информация в мини#
стерство образования и про#
куратуру. И результат не за#
ставил себя ждать: количе#
ство ДТП, допущенных
из#за нарушений ПДД моло#
дыми водителями, сократи#
лось на 40 процентов.

В первом квартале сотруд#
ники ГИБДД выявили почти
40 тысяч административных
правонарушений. Это не#
сколько меньше по сравне#
нию с прошлогодним пока#

зателем. Но больше выявле#
но грубых нарушений, таких
как управление в нетрезвом
состоянии, выезд на встреч#
ную полосу, проезд на крас#
ный свет светофора, непре#
доставление водителями
преимущества пешеходам.

Как отметил Ю.Аксенов,
главная задача ведомства –
предупредить, больше зани#
маться регулировочно#рас#
пределительными функция#
ми и выявлять те грубые на#
рушения, которые становят#
ся причинами ДТП.

Появляются новые рычаги
воздействия на хронических
правонарушителей. Извест#
но, что ничто так не развра#
щает провинившегося, как
безнаказанность. Вспомним
советские времена, когда га#
ишники имели право изы#
мать у водителя права при
составлении административ#
ного протокола за любое
правонарушение. Взыскива#
емость штрафов тогда  была

чуть ли не стопроцентная.
Сейчас практически каждый
второй штраф не платит, и
это сходит с рук в большин#
стве случаев.

Вскоре положение дел
должно измениться, правда,
не за счет разбуженной со#
знательности нарушителей,
а за счет очередного «взмаха
кнута». Теперь каждого
гражданина, обратившегося
в МРЭО ГИБДД по какому#
либо вопросу (регистрация
ТС или выдача водительско#
го удостоверения), в обяза#
тельном порядке проверяют
по учетам правонарушите#
лей. Если штраф не был уп#
лачен в срок, включается
санкция ч. 1 ст. 20.25 КоАП:
на неплательщика наклады#
вается административный
штраф в двукратном разме#
ре суммы неуплаченного
штрафа (но не менее одной
тысячи рублей) либо адми#
нистративный арест до 15
суток. Уже более 200 чело#

век стали «жертвами» ново#
введения.

Можем приободрить кан#
дидатов на испытание этих
карательных мер такой ин#
формацией: в МРЭО и тех#
пунктах планируется устано#
вить терминалы – платите,
как говорится, не отходя от
кассы.

Наконец#то забрезжил свет
в конце тоннеля в решении
проблемы по установке еди#
ной автоматизированной си#
стемы фотовидеофиксации
нарушений ПДД. Кажется,
преодолены все ведомствен#
ные преграды. Остались,
правда, еще организацион#
ные вопросы, они проходят
согласования, но можно уже
смело говорить, что центру
безопасности дорожного
движения быть. Зоны конт#
роля определяются исходя из
состояния аварийности. Со
стационарными комплекса#
ми будут применяться ны#
нешние передвижные комп#

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Ещё не рывок, но уже обнадёживает
Количество ДТП и погибших снизилось

лексы измерения скорости
«Крис#П» (их 65) и комплек#
сы фиксации нарушений
правил остановки «Паркон»
(их пока три, но в планах
приобретение гораздо боль#
шего количества). Когда за#
работает центр (через пару#
тройку месяцев), ежедневно
будет отправляться до тыся#
чи «писем счастья».  Трепе#
щите, нарушители ПДД!

Журналистов интересова#
ло, дает ли эффект принуди#
тельная эвакуация. В Калу#
ге, к примеру, ежедневно на
штрафстоянку отправляется
около 30 припаркованных не
по правилам автомобилей. В
целом на ситуацию это не
особо влияет. Но, во#пер#
вых, как уже было сказано,
скоро на помощь придут
комплексы «Паркон», во#
вторых, планируются еще
штрафстоянки в других час#
тях областного центра.

О ямах, выбоинах, откры#
тых колодцах # в общем, обо

всем том, что делает наши
дороги опасными, тоже по#
говорили.  Понятно, что не
ГАИ отвечает за качество
дорожного покрытия, но как
спрашивает с нерадивых от#
ветственных?

Как заверил Ю.Аксенов,
контроль за состоянием
т р а н с п о р т н о # д о р о ж н о г о
комплекса в этом году воз#
рос. Выдано 431 предписа#
ние. По результатам совме#
стных проверок  с органами
прокуратуры направлено в
суды более 160 исковых за#
явлений о понуждении от#
ветственных за состояние
дорог принять меры.

В заключение предупредим
водителей, что 21 и 28 апре#
ля  на наиболее аварийных
участках автодороги М3 «Ук#
раина» проводится операция
«Скорость».  Не лихачьте!  И
не потому, что вас могут на
этом поймать. Берегите
жизнь свою и других людей.

Людмила СТАЦЕНКО.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Подготовка к полевым ра#
ботам в Бабынинском райо#
не завершается, хотя на#
ступление настоящей весны
в нынешнем году затянулось.
В хозяйствах проходит госу#
дарственный осмотр техни#
ки, которая будет задейство#
вана на предстоящих весен#
них полевых работах.

В ООО «Аврора» техос#
мотр – это всегда событие,

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз, Калужская торгово�промышленная палата,

администрации городских округов и муниципальных районов

приглашают на
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ  ÂÅÑÅÍÍÈÅ

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈ
26 апреля, 7 мая г. Калуга, пл. Старый Торг (8.00 ( 15.00)
27 апреля г. Обнинск, проспект К. Маркса,58 (8.00(15.00)
21, 28 апреля г. Козельск, ул. Дзержинского, 1б  (9.00 ( 14.00)
27 апреля п. Полотняный Завод (Дом культуры, 8.00 ( 15.00)
27 � 30 апреля Открытая площадка спорткомплекса «Анненки»,

г. Калуга (8.00 ( 17.00)
1 мая г. Калуга, Театральная площадь (8.00 ( 15.00)
1 мая с. Ульяново, ул. Б. Советская (9.00(15.00)
2  мая г. Мосальск, Соборная площадь (9.00 ( 15.00)

На праздничных весенних ярмарках вы  сможете приобрести
сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей:

сезонный семенной и посадочный материал, молодняк домашней птицы и живот�
ных, картофель (продовольственный и семенной), свинину, говядину, баранину, мо�
лочную, плодово�овощную продукцию, хлебные и булочные изделия, выпечку, полу�
фабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо птицы (кур, уток), кроликов, зернофураж, ком�
бикорма, хозяйственные товары и инвентарь, многое другое

Прошел год с начала стро#
ительства животноводческо#
го комплекса на 2400 коров
близ села Подборки Козель#
ского района. Стройка явля#
ется крупной не только для
района, но и по областным
масштабам. Ориентировочно
инвестиции в строительство
составят 1,25 миллиарда
рублей. Ожидаемый объем
производства – 20 тысяч
тонн молока в год. На пред#
приятии будет создано 70
рабочих мест.

В начале апреля минув#
шего года в чистое поле на
окраине Подборок пришли
первые строители генераль#
ного подрядчика в лице ООО
«Интерстрой». Среди них
был и главный инженер
субподрядной организации
ОАО «Генстрой» Юрий Гас#
парович Нахатакян (на
снимке).

Для строителя с большим
опытом и стажем это не пер#
вый объект. В 1987 году
Юрий Нахатакян окончил
Пермский политехнический
институт по специальности
инженер#строитель. Первой
самостоятельной стройкой
было возведение жилого
массива в Перми. Когда в
декабре 1988 года в Армении

Ãóáåðíàòîðñêèé
êîëëåäæ
îòêðûâàåò äâåðè
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всегда праздник. Вот и один
из недавних апрельских
дней для механизаторов,
специалистов, руководства
хозяйства стал празднич#
ным. Помимо главного го#
сударственного инженера#
инспектора Гостехнадзора
Владимира Сдонова в гости
к ним приехали глава адми#
нистрации МР «Бабынинс#
кий район» Николай Кали#

Îïûò, çíàíèÿ è âåðíûé ãëàç
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

случилось разрушительной
силы землетрясение, был в
срочном порядке команди#
рован на восстановление
Ленинакана и Спитака.
После этого работал в «Баш#
нефти» # строил дороги. За#
тем снова Пермь # возведе#
ние высотных домов.

Первый сельскохозяй#
ственный объект # животно#
водческий комплекс на 1200
голов # Нахатакяну при#
шлось возводить под Смо#
ленском в 2010 году. Потом
был аналогичный комплекс
под Коломной.

Подборский животновод#
ческий комплекс по своим
размерам и мощностям в два
раза превосходит предыду#
щие. Этим была интересна
и привлекательна данная
стройка для Юрия Гаспаро#
вича. Главный инженер ОАО
«Генстрой» становится про#
рабом#геодезистом объекта.
Нахатакяну не привыкать
начинать строительство с
нуля.

# Это сейчас, когда почти
все объекты возведены, на
задний план уходят плани#
ровочные работы по подго#
товке нулевого цикла, за
которыми напряженный
труд нашего прораба#геоде#

зиста Юрия  Нахатакяна.
Все эти строения согласно
проекту «посадил» именно
этот уважаемый человек,

профессионал своего дела,#
рассказывает начальник
участка строящегося комп#
лекса генподрядчика ООО

«Интерстрой» Анатолий
Шапошников.

Заслуга Нахатакяна в том,
что его геодезические изыс#
кания способствовали быст#
рому осуществлению плано#
вого строительства комплек#
са. По его расчетам прово#
дились все земляные рабо#
ты: выемка и подсыпка
грунта. По его расчетам ве#
лась и ведется вертикальная
планировка. По его расчетам
строились канализация,
площадки, дороги.

Год на стройке прошел
быстро. За это время Юрий
Гаспарович лишь один раз
съездил в краткосрочный от#
пуск к семье на родину в
Уфу. Это было на новогод#
ние праздники. И снова на#
пряженная работа. Предсто#
ит много дел на завершаю#
щем этапе строительства. А
создаваемый здесь животно#
водческий мега#комплекс
позволит подборским кресть#
янам возродить славу бази#
ровавшегося здесь колхоза#
миллионера «Россия», кото#
рый долгие годы возглавлял
Герой Социалистического
Труда Георгий Сонин. И
Юрий Нахатакян может по
праву гордиться причастнос#
тью к этому возрождению.

Владимир ИЛЬИН.
Козельский район.

Фото Ивана ШТУКАТУРОВА.
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В целях контроля обеспечения эпизоотического бла(
гополучия  территории  области и недопущения возник(
новения на территории области африканской чумы сви(
ней (АЧС) управлением Россельхознадзора с начала
года проведены 22 внеплановые проверки в отношении
свиноводческих предприятий, предприятий по убою жи(
вотных, предприятий общественного питания, юриди(
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осу(
ществляющих оборот свиноводческой продукции.

В ходе проведённых проверок были выявлены нару(
шения ветеринарного законодательства, оформлено 14
протоколов об административном правонарушении. К
виновным лицам приняты меры административного воз(
действия в виде административного штрафа всего на
сумму  49000 рублей. Внесено 11 представлений об ус(
транении причин и условий, способствовавших совер(
шению административных правонарушений. Выявлено

49 кг опасной и некачественной продукции животного
происхождения, которая  утилизирована.

Управлением проведено 94 проверки на рынках и
несанкционированных местах торговли, выявлено 13
нарушений ветеринарного законодательства РФ,  11
кг опасной и некачественной продукции животного
происхождения. Данная продукция  изъята из оборота
и утилизирована.

Также специалисты отдела государственного ветери(
нарного надзора совместно с  военной прокуратурой Ка(
лужского гарнизона принимали участие в  проверках сто(
ловых в пяти воинских частях. В ходе данных проверок
было выявлено 648,5 кг опасной и некачественной про(
дукции. Вопрос об утилизации продукции решен в соот(
ветствии с действующим ветеринарным законодатель(
ством. Виновным лицам назначены административные
наказания в виде штрафа.

Â ÑÅËÜÕÎÇÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ничев, начальник отдела
сельского хозяйства район#
ной администрации Татья#
на Бородина.

Генеральный директор
ООО «Аврора» Балахан Са#
фаров проинформировал
участников техосмотра о го#
товности общества к поле#
вому сезону: в наличии се#
менной материал, удобре#
ния, готова техника, а глав#
ное # люди. Механизаторам
выдали новую форму с ло#
готипом хозяйства, обувь.

Смотрелись они, как отме#
тил Николай Калиничев,
«любо#дорого».

Готовность представлен#
ной на площадке техники
подтвердил после техосмот#
ра представитель Гостехнад#
зора Владимир Сдонов.
Оценка, им поставленная, –
«хорошо». Гости поблагода#
рили за большую подготови#
тельную работу, пожелали
успехов в предстоящей по#
левой кампании сабуров#
щинским механизаторам.

Нет, не зря в этот день в
селе Сабуровщино, в мех#
парке,  звучала музыка.
Техосмотр стал действи#
тельно праздничным днем.
Главное, что он подтвердил
готовность хозяйства и на#
чалу весенне#полевого се#
зона. А что механизаторы из
«Авроры» умеют и любят
работать – это доказывать
никому не надо.

Сергей НЕФЕДОВ.
Бабынинский район.

В связи с регистрацией в марте 2013 года африканс(
кой чумы свиней в охотхозяйстве «Сармант» Веневско(
го района Тульской области в период с 26.03.2013 по
10.04.2013 года тринадцатью  охотхозяйствами Калуж(
ской области, граничащими с Тульской областью, про(
ведён мониторинговый отстрел 54 диких кабанов для
исследования на АЧС.

Отобранный биоматериал управлением направлен
для лабораторного исследования в ФГБУ «Тульская
МВЛ» и ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам лабораторных исследований вирус
африканской чумы свиней в доставленном материале
не выявлен.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям
со СМИ управления
Россельхознадзора.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

ООО «Новый быт» Мало#
ярославецкого района –
одно из самых молодых, но
вполне успешных сельхоз#
предприятий региона. Фак#
том своего рождения в 2006
году это хозяйство обязано,
пожалуй, самому известно#
му аграрию нашей области
– Василию Тарченко, кото#
рый до этого долгое время
возглавлял одно из передо#
вых сельхозпредприятий ре#
гиона – ЗАО «Воробьево».

Название «Новый быт»,
видимо, не совсем подходит
к сельхозпредприятию,  ско#
рее # к организации сферы
обслуживания населения.
Но дело ведь не в названии,
а в делах. А дела в этом дей#
ствительно новом сельхоз#
предприятии идут очень не#
плохо.

Мясным скотоводством в
ООО «Новый быт» начали
заниматься в 2010 году, ког#
да по инициативе Василия
Тарченко были приобретены
117 голов племенного скота
абердино#ангусской породы.
Но за два с половиной года
поголовье абердино#ангусов
выросло в три раза. Сегодня
в хозяйстве имеется более
450 голов крупного рогатого
скота, из которых 350 голов
импортного племенного ско#
та абердино#ангусской поро#
ды, 190 голов овец и коз, 200
голов птицы, 5 лошадей.
Ровно год назад хозяйство
получило статус племенного
репродуктора по разведению

мясного скота абердино#ан#
гусской породы. А это позво#
лило ООО «Новый быт» бо#
лее выгодно продавать свой
племенной скот. Только в
прошлом году хозяйство ре#
ализовало 15 бычков аберди#
но#ангусской породы. Фер#
меры области с удовольстви#
ем приобретают племенной

скот  в ООО «Новый быт»:
здесь он дешевле, чем в дру#
гих племхозах, а по каче#
ству ничем не уступает.

Автор этих строк вместе с
заместителем министра
сельского хозяйства Генна#
дием Луценко смог лично
убедиться в том, что пле#
менной скот в хозяйстве не
только хорошо перезимовал,
но и имеет отличную упитан#
ность, прекрасный экстерь#

Äåëî íå â íàçâàíèè…
ер. Все дело в том, что хо#
зяйство традиционно боль#
шое внимание уделяет заго#
товке высококачественных
кормов. В прошлом году в
ООО «Новый быт» было за#
готовлено 4433 тонны сена#
жа, из них 1516 тонн в ваку#
умной упаковке, 511 тонн
сена, что составляет свыше
50 центнеров кормовых еди#
ниц на 1 условную голову,
– рекордный показатель!

Среднесуточный привес
каждого бычка составляет
около 800 граммов.

В хозяйстве имеется 7 им#
портных энергонасыщенных
тракторов, 7 автомашин,
есть также и техника для
заготовки сенажа в вакуум#
ной упаковке. Парк совре#
менной техники создан в
основном благодаря старани#
ям Василия Тарченко, кото#
рый чуть более полугода на#
зад ушел на давно заслужен#
ный им отдых. Сейчас хо#
зяйство возглавляет Михаил
Байназаров,  который стара#
ется уверенно держать курс
на дальнейшее развитие
сельхозпредприятия, зало#
женного Василием Мироно#
вичем. В планах Михаила
Андреевича и столичных ин#
весторов хозяйства – даль#
нейшее увеличение поголо#
вья племенного скота.

Но для такого развития
хозяйству нужны дополни#
тельные площади. Судите
сами: под сенокос ООО «Но#
вый быт» имеет всего 66 га,
а под пастбища – 64. При
таких скромных цифрах ни
о каком дальнейшем разви#
тии не может быть и речи.
Впрочем, об этой проблеме
в областном минсельхозе и
в районной администрации
знают, будут решать ее со#
вместными с хозяйством
усилиями. К этому обязыва#
ет статус племенного репро#
дуктора и одного из наибо#
лее успешных хозяйств Ма#
лоярославецкого района.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.Бычки абердино�ангусской породы в ООО «Новый быт».

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Учебные заведения облас#
ти конкурируют за привле#
чение учащихся, в их числе
и ГБОУ СПО «Губернаторс#
кий аграрный колледж».
Профориентационная работа
проводится здесь на протя#
жении всего учебного года
через интернет#сайты, уча#
стие в ярмарках вакансий.
Но особенно ярко организу#
ются дни открытых дверей,
когда учащихся различных
школ приглашают посетить
колледж и оценить преиму#
щество обучения по сельс#
кохозяйственному профилю.

В этом году аграрный кол#
ледж посетили ученики Жу#
ковского, Малоярославец#
кого, Износковского райо#
нов, всего около 100 человек.
Для них была подготовлена
программа «Путешествие в
страну профессий», включа#
ющая презентацию своей
профессии, рассказ о препо#
давателях и студентах кол#
леджа с демонстрацией яр#
ких, запоминающихся фото#
слайдов, номерами художе#
ственной самодеятельности,
музыкальными композиция#
ми, а также выступлениями
кадетских групп.

Открыл мероприятие ди#
ректор колледжа Николай
Честных, который тепло
приветствовал ребят, рас#
сказал им о специальностях,
получаемых в колледже,
особенностях образователь#
ного процесса, в том числе
в кадетских группах. Под#
робно остановился на дота#
циях и субсидиях для выпус#
кников, работающих в агро#
промышленном комплексе.

Они ежемесячно получают
доплату в размере 4 000 руб#
лей. В конце первого года
работы проводится едино#
временная выплата в сумме
30 000 руб., в конце второго
# в сумме 55 000 руб., а пос#
ле третьего года работы – в
сумме 70 000 руб. Важен и
тот факт, что все, кто рабо#
тает в системе АПК, пользу#
ются льготами на приобре#
тение жилья.

В своем выступлении Ни#
колай Тихонович отметил,
что за последние пять лет
проведена напряженная ра#
бота по улучшению условий
для получения качественно#
го образования, которое тре#
бует работодатель, а именно:
укрепилась материально#
техническая база колледжа,
проведен капитальный ре#
монт столовой, приобретено
новое техническое оборудо#
вание. В колледже идет ра#
бота по созданию ресурсно#
го агротехнологического
центра. Для улучшения ка#
чества образования исполь#
зуется материально#техни#
ческая база немецких пред#
приятий «Гримме», «Лемкен»
с применением машин и обо#
рудования заводов по произ#
водству сельскохозяйствен#
ной техники. В настоящее
время в колледже обучаются
девять кадетских групп. Вве#
дена дополнительная образо#
вательная программа по воен#
но#прикладному, художе#
ственно#эстетическому, спе#
циальному физическому
воспитанию кадетов.

Во время концертной про#
граммы в зале царило праз#

дничное настроение, звуча#
ли стихи, в обеденное время
гостей и учащихся ждал
вкусный обед. В спортивном
зале кадеты продемонстри#
ровали оружейные приемы,
физические упражнения и
приемы рукопашного боя.
Кадеты второго курса Ольга
Шумская и Наталья Безмен
(участники духового оркес#
тра колледжа) исполнили
композицию «Опавшие лис#
тья». Группы прошли торже#
ственным маршем. Были
исполнены танцы «Поло#
нез», «Синий платочек»,
песня «Мы дети твои, Рос#
сия!». Все это сделало неза#
бываемым день открытых
дверей ГБОУ СПО «Губер#
наторский аграрный кол#
ледж».

Главное, что учащиеся
школ могли воочию увидеть
учебное заведение, студен#
ческий городок, оценить
качество обучения в кол#
ледже, пообщаться со сту#
дентами,  кадетами и их
преподавателями, почув#
ствовать задор студенчес#
кой жизни.  И, может быть,
кто#нибудь из них сделает
выбор  столь нужных и во#
стребованных специально#
стей:  техник#электрик,
техник#механик сельского
хозяйства, агроном, бухгал#
тер и др.  Губернаторский
аграрный колледж радушно
встретит всех желающих
учиться в этом учебном за#
ведении с хорошими тради#
циями и достойным уров#
нем преподавания.

Жанна  ТРОИЦКАЯ.
Фото автора.

Построение кадетов колледжа.

Дополнительная информация по телефонам:

в г. Калуге (4842) 57(55(37, 57(50(95, 56(31(56,
56(55(97, 56(55(94, 57(40(28;

в г. Обнинске (48439) 5(83(23;

в г. Мосальске (48452) 2(10(68, 2(14(56;

в г. Козельске (48442) 2(27(18, 2(41(74, 2(42(40,
2(00(02;

в г. Кондрово (48434) 3(29(52, 7(45(48;

в с. Ульяново (48443) 2(11(95.
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Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ èçâåùà-
åò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÕÏ «Ðîäè-
íà» è ÀÎ «Øóìÿòèíî» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 1919191919
èþíÿ 2013 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00èþíÿ 2013 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00èþíÿ 2013 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00èþíÿ 2013 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00èþíÿ 2013 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00
ìèíóòìèíóòìèíóòìèíóòìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
Øóìÿòèíî, óë. Âàðøàâñêàÿ, ä. 43.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â 14.00.
Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè â 14.50.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåôííîñ-
òè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

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

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáú¸ìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî» ñîîá-
ùàåò, ÷òî â îáúÿâëåíèè îò
15.03.2013 ¹ 88-90 (7876-7878)
áûëà äîïóùåíà îøèáêà. Âìåñòî
«áûâøåãî êîëõîçà èì. Êðóïñêîé»
ñëåäóåò ÷èòàòü «áûâøåãî ÀÎ «Øó-
ìÿòèíî».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ïàìÿòüáûâøåãî ÀÎÇÒ «Ïàìÿòüáûâøåãî ÀÎÇÒ «Ïàìÿòüáûâøåãî ÀÎÇÒ «Ïàìÿòüáûâøåãî ÀÎÇÒ «Ïàìÿòü
Îêòÿáðÿ» ÌàëîÿðîñëàâåöêîãîÎêòÿáðÿ» ÌàëîÿðîñëàâåöêîãîÎêòÿáðÿ» ÌàëîÿðîñëàâåöêîãîÎêòÿáðÿ» ÌàëîÿðîñëàâåöêîãîÎêòÿáðÿ» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Åðäåíåâî» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ èçâåùà-
åò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ïàìÿòü
Îêòÿáðÿ» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 21
èþíÿ 2013 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Åð-
äåíåâî, óë. Ëóãîâàÿ, ä. 8. Íà÷àëî
ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â 14.00. Îêîí÷àíèå
ðåãèñòðàöèè â 14.50. Ó÷àñòíèêè
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò),
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëü-
ñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè),
ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

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

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáú¸ìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî» ñîîá-
ùàåò, ÷òî â îáúÿâëåíèè îò
15.03.2013 ¹ 88-90 (7876-7878)
áûëà äîïóùåíà îøèáêà. Âìåñòî
«áûâøåãî ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ»
ñëåäóåò ÷èòàòü «áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÕÏ «Áåð¸çîâêà»áûâøåãî ÊÑÕÏ «Áåð¸çîâêà»áûâøåãî ÊÑÕÏ «Áåð¸çîâêà»áûâøåãî ÊÑÕÏ «Áåð¸çîâêà»áûâøåãî ÊÑÕÏ «Áåð¸çîâêà»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíàÌàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíàÌàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíàÌàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíàÌàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áåð¸çîâêà» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ èçâåùà-
åò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÕÏ «Áåð¸-
çîâêà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 21 21 21 21 21
èþíÿ 2013 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00èþíÿ 2013 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00èþíÿ 2013 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00èþíÿ 2013 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00èþíÿ 2013 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00
ìèíóòìèíóòìèíóòìèíóòìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
Áåð¸çîâêà, óë. Ïàöàåâà, ä. 12. Íà-

÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè â 14.00. Îêîí-
÷àíèå ðåãèñòðàöèè â 14.50. Ó÷àñò-
íèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

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

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáú¸ìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áåð¸çîâêà» ñîîá-
ùàåò, ÷òî â îáúÿâëåíèè îò
15.03.2013 ¹ 88-90 (7876-7878)
áûëà äîïóùåíà îøèáêà. Âìåñòî
«áûâøåãî ÎÎÎ «Áåð¸çîâêà» ñëå-
äóåò ÷èòàòü «áûâøåãî ÊÑÕÏ «Áå-
ð¸çîâêà».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåäî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Êðà-
øåíèííèêîâà Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà» Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àäìèíèñòðà-
öèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 31 ìàÿ 201331 ìàÿ 201331 ìàÿ 201331 ìàÿ 201331 ìàÿ 2013
ãîäà â 11.00.ãîäà â 11.00.ãîäà â 11.00.ãîäà â 11.00.ãîäà â 11.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 10.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1) Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, íà-
õîäÿùèìñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè;

2) Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî âûäåëÿåò-
ñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè Êðàøåíèííèêîâîé
Í.Í.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âîðîáü¸âî»áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âîðîáü¸âî»áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âîðîáü¸âî»áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âîðîáü¸âî»áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âîðîáü¸âî»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíàÌàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíàÌàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíàÌàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíàÌàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Âîðîáü¸âî» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ èçâåùà-
åò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âîðî-
áü¸âî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 18
èþíÿ 2013 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âî-
ðîáü¸âî, óë. Ìîëîä¸æíàÿ, 5, â
ïîìåùåíèè Âîðîáü¸âñêîãî Öåíò-
ðà äîñóãà. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
14.00. Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè â
14.50. Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñ-
òíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ
äîâåðåííîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

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

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáú¸ìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí» èçâåùàåò î ïðèåìå çà-
ÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåí-
äó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ïëîùàäüþ 180000 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ. Êî-
òîðü, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Îáðàùàòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ äî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï. Äóìèíè÷è, óë. Ëåíèíà,
ä. 26, îòäåë ýêîíîìèêè, èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè MP «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí», òåë. 8 (48447) 9-16-81.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çåìåëüíîì
ó÷àñòêå èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
200 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîì ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ÑÍÒ «Ðàäåí-

êè», ïðåäëàãàåìîãî â àðåíäó äëÿ
õîçÿéñòâåííûõ íóæä, ñâÿçàííûõ ñ
êîëëåêòèâíûì ñàäîâîäñòâîì.

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ (ëè÷íî èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æóêîâ, óë.-
Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24 èëè êàá.33,
ïî ðàáî÷èì äíÿì. Òåë.: 8(48432)
56-156.

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

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

çàêîíîì ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» Âèíîãðàäîâà Àíàñòàñèÿ
Àëåêñàíäðîâíà è Âàðãóíîâ Àíàòî-
ëèé Âèêòîðîâè÷, ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êðå-
ìåíñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êðåìåí-
ñêèé» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 13,5 ãà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåãî èì ïðàâà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé
325 á/ãà â ðàéîíå äåðåâíè Åðäî-
âî â ãðàíèöàõ êîíòóðà ¹ 20 ÑÏÊ
«Êðåìåíñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ

1. Âèíîãðàäîâà Àíàñòàñèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàé-
îí, ñ. Êðåìåíñêîå, ä. 96;

2. Âàðãóíîâ Àíàòîëèé Âèêòîðî-
âè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü, ã.Îäèíöîâî, óë. Ãîâîðî-
âà, ä. 8, êâ. 109.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíä-
ðîé Þðüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-10-9). Ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä.57 êîðï. 1, îô.7, òåë.
84842563500, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:14:000000:
19. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ãðàíèöàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð: ä. Åðäîâî. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Åðäî-
âî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåî-
ñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57,
êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842 563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àä-
ðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 7,
òåë. 84842 563500 ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@bk.ru è â òåððèòîðèàëü-
íûé îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çåìåëü-
íàÿ Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñò-
ðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî àä-
ðåñó: ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä. 49.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð
ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ»
Äåðÿáèíà Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-
53) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé è çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î âîçìîæíîñòè îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò 1 çåìåëüíîé äîëè, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÏ «Ñåðåáðÿíñêèé» (áûâ-
øèé ÊÑÏ «Óäàðíèê») Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:15:000000:83.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ Èâàíîâ Íèêîëàé Âèê-
òîðîâè÷ ïî äîâåðåííîñòè 40 ÀÀ
0358427 îò ñîáñòâåííèêà çåìåëü-
íîé äîëè - Àêèìîâà Âëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê
âûäåëåíèþ â ñ÷åò 1 äîëè â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - âáëèçè ãîðîäà Ìåùîâñ-
êà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è âíå-
ñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé â îôèñå êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, äîì
29, îôèñ 306, òåë. (84842) 53-00-
73, ýë. ïî÷òà: kadcenter@yandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð
ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ»
Äåðÿáèíà Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-
53) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé è çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î âîçìîæíîñòè îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò 1 çåìåëüíîé äîëè, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÏ «Ñåðåáðÿíñêèé» (áûâ-
øèé ÊÑÏ «Óäàðíèê») Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:15:000000:83.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ Èâàíîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
ïî äîâåðåííîñòÿì 40 ÀÀ 0358428 è
40 ÀÀ 0358430 îò ñîáñòâåííèêîâ ïî
1/2 çåìåëüíûõ äîëåé - Êóçíåöîâà

Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à è Êóçíåöîâà Âÿ-
÷åñëàâà Àíàòîëüåâè÷à.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê
âûäåëåíèþ â ñ÷åò 1 äîëè â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - âáëèçè ãîðîäà Ìåùîâñ-
êà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è âíå-
ñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé â îôèñå êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, äîì
29, îôèñ 306, òåë. (84842) 53-00-
73, ýë.ïî÷òà: kadcenter@yandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëþ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõè-
ïîâûì Àëåêñååì Ìèõàéëîâè÷åì,
248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ìè÷óðèíà, ä.40, êâ.88,
òåë.: 8-920-872-17-65, â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:04:230000:1,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé  ðàéîí,
ÌÎ Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Ñîâõîç èì.Ëåíèíà», Ñõ ÒÎÎ èì.-
Ëåíèíà âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé Àêîåâîé Ò.Ì. çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 117 á/ãà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Àêîåâà Òèìèíà Ìàêàðîâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.Ìîñê-
âà, óë.Íîâûé Àðáàò, ä. 30/9,
êâ.57. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, ä. 66. Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 66, êàá.11. Ïðè ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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 ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-

ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ÊÄÏ «Ðóñü» (ðàíåå
ÃÓÏ «ÂÑÏ» «Ðóñü» ÂÂÑ ÌÎ ÐÔ)
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 12.12.2012
ã. â 10:00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóá-
ðîâî», ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ëàïêèíà Íàòàëüÿ
Àíàòîëüåâíà, Ãðèøêèí Ñåðãåé Åãî-
ðîâè÷, Øóìåéêî Íèêîëàé Êîíñòàí-
òèíîâè÷ è Ðàòíèêîâ Âèòàëèé Âàñè-
ëüåâè÷ èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
(ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ
160260 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 474,80 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 19,60 áàëëà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ
«Ðóñü», âáëèçè ä. Ëèïîâêà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - Áàðûøåâ
Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249436, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.ßêèìîâî, óë.-
Ìîëîäåæíàÿ, ä.20, êâ.2, òåë.
89208710372, äåéñòâóþùèé îò èìå-
íè Ëàïêèíîé Íàòàëüè Àíàòîëüåâíû,
Ãðèøêèíà Ñåðãåÿ Åãîðîâè÷à, Ðàò-
íèêîâà Âèòàëèÿ Âàñèëüåâè÷à è Øó-
ìåéêî Íèêîëàÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à ïî
äîâåðåííîñòÿì: ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26.10.2012 ãîäà 40 ÀÀ
0393480, îò 20.10.2012 ãîäà 40 ÀÀ
0393447, îò 10.10.2012 ãîäà 40 ÀÀ
0393389 è äîâåðåííîñòè ã.Ãóëüêå-
âè÷è, Ãóëüêåâè÷ñêèé ðàéîí, Êðàñ-
íîäàðñêèé êðàé, îò 11.03.2011 ãîäà
23 ÀÀ 0416213.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÊÄÏ «Ðóñü», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:09:000000:38 (ïðåäûäóùèé
íîìåð 40:09:030000:0001).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13. Îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðó-
ñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñ-
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, ä.36, òåë.8-48456 5-73-
84.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:38. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-

ÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîð
ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА

ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî» Ìåäûí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò.12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê
ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ
«Ïîáåäà», çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñò-
ðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
101-ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì
áûâøåãî ÑÏÊ «Ïîáåäà», ðàñïîëî-
æåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðîìàíî-
âî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ -
äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû

íåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìè
1. Àíèêååâà Òàèñèÿ Ñåðãååâíà
2. Âîëêîâ Àëåêñåé Àíèñèìîâè÷
3. Âîëêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
4. Âîëêîâà Ñîôüÿ Åôèìîâíà
5. Âîðîíêîâà Åâãåíèÿ Èâàíîâíà
6. Ãëåáîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
7. Äåìèäîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
8. Çàõàðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
9. Çàõàðîâ Êîíñòàíòèí Ãðèãîðü-

åâè÷
10. Çàõàðîâà Åâäîêèÿ Êîíñòàí-

òèíîâíà
11. Çàõàðîâà Ñîôüÿ Ñòåïàíîâíà
12. Êâàøà Ãàííà Íèêîëàåâíà
13. Êèñåëåâ Ñåðãåé Àëåêñàíä-

ðîâè÷
14. Êîçëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷
15. Êîëüöîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-

íà
16. Êîòêîâà Àííà Èâàíîâíà
17. Êóçíåöîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâ-

íà
18. Êóçüìèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
19. Êó÷åíêîâ Âèòàëèé Àëåêñàíä-

ðîâè÷
20. Êó÷åíêîâà Çèíàèäà Àëåêñàí-

äðîâíà
21. Ëåâêîåâà Òàìàðà Þðüåâíà
22. Ìàêñèìîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷
23. Ìèëþêîâ Ãåííàäèé Íèêîëà-

åâè÷
24. Ìèíè÷êèíà Àííà Ôåäîðîâíà
25. Ïîíêðàòîâ Âëàäèìèð Êîí-

ñòàíòèíîâè÷
26. Ïëàòîâ Âèêòîð Àíäðååâè÷
27. Ðûæîâà Ìàðèÿ Êàðïîâíà
28. Ñêóãàðåâà Àíòîíèíà Ìàòâå-

åâíà
29. Ñìèðíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
30. Ñóãðîáîâ Âëàäèìèð Âàñèëü-

åâè÷
31. Ñóñëîâ Íèêîëàé Àôàíàñüå-

âè÷
32. Ñóñëîâà Âàëåíòèíà Íèêîëà-

åâíà
33. Ñóñëîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâ-

íà
34. Ñó÷êîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
35. Òèìàøóê Ëþáîâü Àðêàäüåâ-

íà
36. Òàôàíþê Âàëåðèé Ãåîðãèå-

âè÷
37. Òóðàíîâà Àííà Ôåäîðîâíà
38. Óâàðîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
39. Ôàëååâà Àëëà Èâàíîâíà
40. Þäèí Þðèé Ãåîðãèåâè÷
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-

áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâ-
íÿ Ðîìàíîâî» ïî àäðåñó: 249953,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ä. Ðîìàíîâî, äîì 23. Ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 3
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íûõ ñïèñêîâ.

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 íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Íèâà» Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Àãðîìèð» èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
65555 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 236,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 27,80 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Íèâà», âáëèçè
ä.Áîðäóêîâî. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ îáùå-
ñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ «Àãðîìèð» â ëèöå ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà Øàâðàãîâà Åâãåíèÿ
Âàëåðüåâè÷à äåéñòâóþùåãî íà îñ-
íîâàíèè óñòàâà è ïðèêàçà î íàçíà-
÷åíèè îò 25.11.2011 ãîäà ¹2, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249271, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Áîð-
äóêîâî, ä.59, òåë. 8-920-882-10-37,
8(48451)5-35-32.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîä-
íîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Íèâà»,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:19:000000:82. Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-
13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22,
êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Ñóõèíè÷ñêîì
ðàéîíå ïî àäðåñó: 249270, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëå-
íèíà, ä.66, òåë.8-48451 5-16-60.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:19:000000:82.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíîâ ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîñòî-
ÿâøèõñÿ 09.04.2013 ãîäà, èíôîð-
ìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäå-
íèè êîòîðûõ îïóáëèêîâàíî â ãàçå-
òå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»  îò
01.03.2013 ãîäà ¹ 72-73 (7860-
7861):

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íîâ – ðàñïîðÿæåíèÿ Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò
26.11.2012 ã. ¹ 490-ð, îò
26.11.2012 ¹ 489-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíîâ – çàêðû-
òîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÐÑ-
ïàðê» â ëèöå Ñêîáåëåâà Þ.Â., äåé-
ñòâóþùåãî ïî äîâåðåííîñòè îò
01.04.2013 ¹7.

Ïðåäìåò àóêöèîíà -  çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 18781 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:040602:38. Ìåñòîïîëîæåíèå –
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, âáëèçè ä. Êàðïîâî. Êà-
òåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà -  çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 111902 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:040601:96. Ìåñòîïîëîæåíèå
– Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Êàðïî-
âî. Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâ-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâ-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâ-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâ-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâ-
ëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïîñòàíîâ-

ëåíèå ¹ 72 îò 29.01.2013 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéî-

íå ÍÎÃ ÑÍÒ «Ñîêîëüíèêè».
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïëîùàäü: 600 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:031301:214.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 127 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 25 500 ðóá. Øàã

àóêöèîíà: 6 000 ðóá.
Ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâêó, â ñëó÷àå ïîáåäû ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿ-

çàòåëüñòâî îïëàòèòü ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ è îöåíêå â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïîñòàíîâ-

ëåíèå ¹ 72 îò 29.01.2013 ã.). Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ÍÎÃ ÑÍÒ «Ñîêîëüíèêè». Êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïëîùàäü: 600 êâ.ì.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:031301:212. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 127 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 25 500 ðóá. Øàã
àóêöèîíà: 6 000 ðóá.

Ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâêó, â ñëó÷àå ïîáåäû ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿ-
çàòåëüñòâî îïëàòèòü ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ è îöåíêå â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïîñòàíîâ-

ëåíèå ¹ 73 îò 29.01.2013 ã.). Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ÍÎÃ ÑÍÒ «Ñîêîëüíèêè». Êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïëîùàäü: 813 êâ.ì.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:031301:213. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 171 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 34 200 ðóá. Øàã
àóêöèîíà: 8 500 ðóá.

Ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâêó, â ñëó÷àå ïîáåäû ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿ-
çàòåëüñòâî îïëàòèòü ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ è îöåíêå â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïîñòàíîâ-

ëåíèå ¹ 314 îò 20.03.2013 ã.). Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Ñìîðîäèíêà», ¹ 69à. Êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïëîùàäü: 700 êâ.ì.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:081501:275. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñàäîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 89 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 17 800 ðóá. Øàã
àóêöèîíà: 4 000 ðóá.

Ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâêó, â ñëó÷àå ïîáåäû ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿ-
çàòåëüñòâî îïëàòèòü ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ è îöåíêå â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå (â 2 ýêçåìïëÿðàõ), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàò-
êà, êîïèÿ ïàñïîðòà.

Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà ðàçìåùåíû íà ñàéòå www.adm-
zhukov.ru â ñåòè Èíòåðíåò, òàêæå èõ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ìåñòó ïðè-
åìà çàÿâîê.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü - ÔÎ Æóêîâñêîãî
ðàéîíà (àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí», ë.ñ. 05003ÆÆ1250),
ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001), ñ÷. 40302810022246000021 â îòäå-
ëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ

30101810100000000612, ÎÊÀÒÎ 29213000000, çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå äíÿ îïðå-
äåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà. Âîçâðàò çàäàòêà ïðîèãðàâøèì ïðîèç-
âîäèòñÿ â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè ÷åðåç ïðåäñòà-
âèòåëÿ) ñ 19 àïðåëÿ ïî 22 ìàÿ 2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 10.00 äî 13.00
ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 23 ìàÿ 2013 ã. â 14 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24, â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28 ìàÿ 2013 ã. â 9.00 ïî àäðåñó: ã.
Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, 31, ê.24.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå 5 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ

àóêöèîíà.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 5 äíåé äî

äàòû òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíè-

ñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî», 8(48432) 21-
346, è ñ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå»,
8(48432)57-707.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 8(48432) 56-1-56 è íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå àäìèíèñòðàöèè MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» www.adm-zhukov.RU (ðàç-
äåë «Îôèöèàëüíî», ïîäðàçäåë «Èìóùåñòâåííûå òîðãè»).

ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ
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Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ïåíåâè÷è» ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò. 14.1 ï. 2 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà  ¹ 101-ÔÇ îò
24.07.2002 ãîäà  «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ», ñîîáùàåò, ÷òî ó÷àñòíèê
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, äîëÿ
â ïðàâå 10/265 íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - «äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà», îáùåé ïëîùàäüþ 32700000
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:35, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
èì. Êàðëà Ìàðêñà Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñèíè-
öûíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ èì. Êàðëà Ìàð-
êñà Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 30
ìàÿ 2013ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Ïåíåâè-
÷è».

Âðåìÿ íà÷àëî ñîáðàíèÿ: 10 ÷.
00 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûìè ó÷àñòêàìè èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé èç îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ èì. Êàðëà Ìàð-
êñà Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòà ðàñïîëî-
æåíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, óò-
âåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-

òè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñ-
ïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿ-
åìîãî, äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ïîëíîìî÷èÿ); îðèãèíàëû èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî
ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ìîæíî â àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî
Ïåíåâè÷è» ïî àäðåñó: 249364, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Ïåíåâè÷è, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 9, òåë: 8(48453)95-2-25, â
òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Cообщение о проведении общего годового собрания акционеров  открытого  акционерного
общества «Калужский двигатель» (ОАО «КАДВИ») за 2012 год

248021, г. Калуга, ул. Московская, 247
Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Калугастройресурс», находящееся по адресу: г.Калуга ул. Московская, 288а,
доводит до сведения всех акционеров общества, что 16 мая 2013 года в 16.00 по адресу: г.Калуга ул. Московская,
288а, состоится годовое общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках

общества, и распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за год.
3. Выборы совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Выборы генерального директора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрание, составляется на 25 апреля 2013 года.
Время начала регистрации участников собрания ( 15.00.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно озна(

комиться по адресу: г.Калуга, ул. Московская, 288а, в отделе кадров с 14.00 до 16.00.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для

представителей акционеров ( также доверенность на передачу им права на участие в собрании.
Совет директоров.

Калужский филиал ФГОУ ВПО РГАУ�МСХА имени К.А.Тимирязева объявляет кон�
курс на замещение вакантных должностей по кафедрам:

Ветеринарии и физиологии животных
Ст. препод., дисц. «Основы ветеринарии», «Биотехника воспроизводства с основами

акушерства», «Акушерство, гинекология и биотехника размножения» (1)
Ст. препод., дисц. «Морфология животных», «Цитология, гистология и эмбриология» (1)
Управления с.х.п.
Ст. препод., дисц. «Трудовое право», «Финансовое право», «Право», «Правоведение» (1)
Ассистент, дисц. «Управление АПК», «Маркетинг», «Менеджмент», «Основы НИР»,

«МНИ» (1)
Ассистент, дисц. «Маркетинг», «Антикризисное управление», «Документация управ(

ленческой деятельности», «Деловое общение», «Государственное и муниципальное уп(
равление» (1)

Экономики и статистики
Ассистент, дисц. «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономическая теория»,

«Экономика отрасли» (1)

ОАО «Калужский химико�фармацевтический завод» доводит до сведения своих акционеров, что годовое
общее собрание акционеров состоится 24 мая 2013 года в 10 часов по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 39.

Регистрация участников собрания 24 мая 2013 года с 9 часов по указанному адресу. Иметь при себе паспорт,
представителям ( надлежаще заверенную доверенность.

Повестка дня:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов)
и убытков общества по результатам финансового года.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Утверждение выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, членам ревизи(

онной комиссии.
8. Разное.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Калуж(

ский ХФЗ», ( 24 апреля 2013 года.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно

ознакомиться в отделе кадров общества, телефон/факс 55(00(94.
Совет директоров общества.

Годовое общее собрание акционеров открытого
акционерного общества «КАДВИ» состоится 24 мая
2013 года.

Форма проведения собрания: собрание.
Адрес, по которому будет проводиться собрание:

248021, г. Калуга, ул. Московская, 247.
Время начала собрания: 15 час. 00 мин. Время на(

чала регистрации участников собрания ( 13 час. 00
мин.

Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Москов(
ская, 247, конференц(зал ОАО «КАДВИ» (корпус 49),
проходная «Синие мосты». Проезд троллейбусами
№№ 8,10 до остановки «Синие мосты».

Список акционеров, имеющих право на участие в
собрании, составлен по состоянию на 10 апреля 2013
г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал(

терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках ОАО «КАДВИ» за 2012 год, распределение при(
были и убытков ОАО «КАДВИ» по результатам 2012 года.

2. О выплате дивидендов за 2012 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Кандидаты в члены наблюдательного совета
1. Гусева Ирина Владимировна
2. Гусев Сергей Александрович
3. Ефанов Илья Геннадьевич
4. Коломыцев Валерий Иванович
5. Ковалев Вячеслав Иванович
6. Дедовский Вячеслав Михайлович
7. Лейковский Юрий Александрович
8. Мушкин Борис Зиновьевич
9. Сломинский Владимир Петрович
10. Ткаченко Георгий Федорович

Кандидаты в члены ревизионной комиссии ОАО
«КАДВИ»:

1. Гаджиева Сиянат Исаевна
2. Соколова Вера Олеговна
3. Данилкина Лариса Викторовна
4. Карпенко Ольга Анатольевна
5. Романова Любовь Викторовна
Акционеры, не имеющие возможности лично при(

нять участие в собрании, имеют право направить за(
полненные и подписанные бюллетени обществу по
адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247, пере(
дать непосредственно в отдел управления имуще(
ством общества (г. Калуга, ул. Московская, 247, кор(
пус 70, 6(й этаж, комната 18) или направить
регистратору, ведущему реестр акционеров ОАО
«КАДВИ», по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыко(
ва(Щедрина, 23, КФ ЗАО «Статус».

Бюллетени, полученные не позднее 21 мая 2013
года, будут учтены при определении кворума и под(
ведении итогов голосования на общем годовом со(
брании акционеров.

С материалами, подлежащими предоставлению
акционерам при подготовке к проведению общего
годового собрания, можно ознакомиться по следую(
щему адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247,
ОАО «КАДВИ», отдел управления имуществом (ОУИ,
корпус 70, 6(й этаж, комната 18).

Акционеры и их представители должны иметь при
себе паспорт. Представители акционеров должны,
кроме этого, иметь доверенность, заверенную в по(
рядке, установленном законодательством РФ. Руко(
водитель акционера ( юридического лица должен пред(
ставить документы, подтверждающие его полномочия.

Телефон для справок ( (4842) 76(32(77, 555(876.
Наблюдательный совет

ОАО «КАДВИ».

Современная гуманитарная академия
27.04.2013 г. в 10�00

проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Повестка дня:
( Презентация Ro(Web технологии
Приглашаются:
выпускники школ, техникумов, родители, обществен(

ность г.Обнинска и региона.
Центр доступа:
г.Обнинск, ул.Курчатова, 29, каб.312.
Тел. (48439) 6�96�62, (48439) 6�32�79.
WWW.MUH.RU
E�mail:sgi@obninsk.com

Постановление Городской
Управы г.  Калуги от
08.04.2013 № 92-п "О про-
ведении конкурса "Биз-
нес-успех"(вместе с "Поло-
жением о конкурсе "Бизнес-
успех")

Конкурс проводится в це-
лях выявления предприятий,
добившихся наибольших ус-
пехов в предпринимательской
деятельности в календарном
году, предшествовавшем году
объявления конкурса, стиму-
лирования развития предпри-
нимательства и формирова-
ния благоприятного обще-
ственного мнения о субъектах
малого и среднего предпри-
нимательства на территории
муниципального образования
"Город Калуга".

Конкурс проводится в шес-
ти номинациях. В каждой но-
минации конкурс проводится
среди малых предприятий в
двух категориях:

- со средней численностью
работников за отчетный год
от 1 до 15 человек включи-
тельно;

- со средней численностью
работников за отчетный год
от 16 до 100 человек вклю-
чительно.

Конкурс проводится еже-
годно во II квартале. Органи-
зацию и проведение конкур-
са осуществляет управление
экономики города Калуги.

 К участию в конкурсе до-
пускаются субъекты малого и
среднего предприниматель-
ства, не имеющие просрочен-
ной задолженности по нало-
говым платежам в бюджеты
всех уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации
и по средствам, привлечен-
ным из местного бюджета на
возвратной основе, осуще-
ствляющие выплату работни-
кам заработной платы в раз-
мере не ниже величины про-
житочного минимума, уста-
новленного в Калужской об-
ласти для трудоспособного
населения, и представившие
все необходимые документы.

Победители конкурса на-
граждаются Почетными гра-
мотами управления (осталь-
ные участники - Благодар-
ственными письмами) и полу-
чают право использовать зва-
ние победителя конкурса
"Бизнес-успех" в рекламных
целях. Также победители по-
лучают субсидии на возмеще-
ние части затрат в соответ-
ствии с постановлением Го-
родской Управы города Ка-
луги от 22.03.2012 № 93-п.

Постановление Городской
Управы г.  Калуги от
05.04.2013 № 91-п "О не-
допущении роста разме-
ра платы граждан муни-
ципального образования
"Город Калуга" за комму-
нальные услуги и утвер-
ждении Положения о по-
рядке предоставления
компенсаций из бюджета
муниципального образо-
вания "Город Калуга"
гражданам на оплату
коммунальных услуг"

Управляющим организаци-
ям, товариществам собствен-
ников жилья, жилищным коо-
перативам или иным специа-
лизированным потребительс-
ким кооперативам, а также
ресурсоснабжающим органи-
зациям расчет платы за ком-
мунальные услуги (отопление,
горячее и холодное водо-
снабжение) рекомендовано
производить за вычетом сум-
мы превышения платы за со-
ответствующие услуги за пе-
риод с 1 января 2013 года по
30 июня 2013 года.

Установлено, что сумма де-
нежных средств, превышаю-
щая размер платы граждан
за коммунальные услуги (ото-
пление, горячее и холодное
водоснабжение) по сравне-
нию с декабрем 2012 года,
уплаченная гражданами с 1
января 2013 года, должна
быть возвращена потребите-
лям коммунальных услуг в
счет их оплаты коммунальных
услуг (отопление, горячее и
холодное водоснабжение).

Утвержден порядок предо-
ставления из бюджета муни-
ципального образования "Го-
род Калуга" средств, предус-
мотренных на компенсацию
расходов граждан на оплату
коммунальных услуг.

Постановление Городской
Управы г.  Калуги от
05.04.2013 № 86-п "О вне-
сении изменения в поста-
новление Городской Уп-
равы города Калуги от
08.02.2012 № 25-п "Об ут-
верждении ведомствен-
ной целевой программы
"Светлый город"

Вступает в силу с момента
обнародования и распрост-
раняется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2013.

Программа принята в целях
поддержания освещенности
улиц муниципального обра-
зования "Город Калуга" в со-
ответствии с требованиями,
предъявляемыми к уровню на-
ружного освещения мест об-
щего пользования и обеспе-
чения безопасности дорож-
ного движения в ночное вре-
мя суток. Срок реализации
программы - 2013-2015
годы. Утверждены целевые
индикаторы и показатели
программы, объемы ее фи-
нансирования, перечень ос-
новных мероприятий.



Продолжение.
Начало в № 76�77, 88�90, 98�100, 109�111, 119�120, 128�129.

Выполнение обязанностей, возложенных действующим зако(
нодательством на Уполномоченного, было бы невозможно без
конструктивного взаимодействия с представителями исполни(
тельной и законодательной ветвей власти: Губернатором облас(
ти, Законодательным Собранием и Правительством Калужской
области. Уполномоченный регулярно направляет в адрес высше(
го должностного лица области аналитические материалы и пред(
ложения. Проходят регулярные встречи с Губернатором Калужс(
кой области, Председателем областного Законодательного
Собрания. Уполномоченный участвует в заседаниях и совещани(
ях Правительства Калужской области, в заседаниях сессий обла(
стного Законодательного Собрания. Доводит до сведения пред(
ставителей властных структур информацию о выявленных
системных нарушениях прав человека, о правовом просвещении
населения Калужской области, активно обсуждает вопросы, обес(
печения прав и свобод граждан, принятия проектов нормативных
правовых актов и программ, направленных на защиту и восста(
новление прав и свобод граждан.

Так, по инициативе Уполномоченного на встречах с Губернато(
ром Калужской области и в ходе работы комитетов Законодатель(
ного Собрания Калужской области обсуждались системные нару(
шения прав человека. Одним из таких нарушений стала проблема
с выплатами на территории региона "теневых" заработных плат.
Для преодоления сложившейся ситуации Законодательным Со(
бранием Калужской области было направило обращение в Госу(
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федера(
ции по вопросу внесения изменений в федеральное
законодательство в целях соблюдения социально(экономических
прав граждан и предупреждения их нарушений выплатой "тене(
вой" заработной платы.

На встречах Губернатора Калужской области и Уполномочен(
ного обсуждалась проблема обеспечения жильем "внеочередни(
ков" и многодетных семей. Результатом совместных усилий по
решению данного вопроса стало принятие Закона Калужской об(
ласти "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Ка(
лужской области земельных участков гражданам, имеющим трех
и более детей", Закона Калужской области "О реализации прав
детей(сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа на жилое помещение" и постановления
Правительства Калужской области "Об утверждении Положения о
порядке, условиях и определении размера предоставления мно(
годетным семьям мер социальной поддержки по улучшению жи(
лищных условий".

Пристальное внимание было уделено Губернатором Калужской
области и Уполномоченным вопросам правового просвещения на(
селения. Для решения существующих в этой сфере задач была раз(
работана ведомственная целевая программа "Защита прав челове(
ка и правовое просвещение" на 2013(2015 гг.

Уполномоченный и сотрудники его аппарата активно работают в
составе различных областных советов и комиссий: региональной
комиссии по вопросам помилования, комиссии при Губернаторе
Калужской области по рассмотрению кандидатов в члены Обще(
ственной палаты Калужской области, межведомственной комиссии
по вопросам предоставления детям(сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, субсидии на приобретение жилого поме(
щения, Координационного совета по вопросам обеспечения и за(
щиты прав граждан в системе обязательного медицинского страхо(
вания Калужской области, совета при Губернаторе Калужской
области по делам инвалидов, общественного совета по защите прав
пациентов при управлении Росздравнадзора по Калужской облас(
ти.

В 2012 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата конст(
руктивно сотрудничали с областными министерствами и ведом(
ствами, участвовали в деятельности рабочих групп и вносили
свои предложения при разработке проектов законов Закон Ка(
лужской области "О реализации прав детей(сирот и детей, остав(
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое
помещение", "О регулировании отдельных правоотношений в
сфере оказания бесплатной юридической помощи в Калужской
области".

Важную роль во взаимодействии Уполномоченного с органами
местного самоуправления играют регулярные посещения районов
области, во время которых проходят рабочие встречи Уполномо(
ченного с главами администраций муниципальных образований,
прокурорами районов, начальниками МОМВД РФ и ОМВД РФ поли(
ции. Совместное посещение в муниципальных образованиях соци(
ально значимых учреждений, изоляторов временного содержания,
камер административно(задержанных, а также проведение личных
приемов позволяет контролировать ситуацию в сфере соблюдения
и защиты прав граждан на территории Калужской области, вести
работу по преодолению выявленных нарушений.

Повышению эффективности взаимодействия Уполномоченного с
органами местного самоуправления во многом способствует дея(
тельность общественных помощников омбудсмана. В 2012 году они
работали в 16 районах области. Большинство общественных по(
мощников Уполномоченного активно взаимодействует с муници(
пальными средствами массовой информации и участвует в органи(
зации и проведении правового просвещения в сфере прав человека.

Следует отметить, что укреплению взаимодействия с должност(
ными лицами во многом способствует просветительская работа,
проводимая на страницах журнала "Права человека". В течение
года в данном печатном издании публиковались статьи руководите(
лей органов законодательной, исполнительной и судебной власти,
органов местного самоуправления, правоохранительных структур и
иных государственных и общественных организаций, а также реги(
ональных российских Уполномоченных.

Взаимодействие с федеральными структурами
Взаимодействие с федеральными структурами является услови(

ем успешной работы по главному направлению деятельности Упол(
номоченного ( рассмотрению обращений и принятию мер по вос(
становлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, так
как значительная часть обращений граждан связана с компетенци(
ей и деятельностью федеральных структур. Совместное рассмот(
рение обращений граждан, иные согласованные с территориальны(
ми органами федеральных органов государственной власти
действия способствуют сокращению сроков и качеству восстанов(
ления нарушенных прав граждан.

Ощутимую пользу общему делу приносят налаженные деловые
взаимоотношения и взаимопонимание со многими федеральными
ведомствами, находящимися на территории Калужской области.
Это прокуратура Калужской области, СУ СК РФ по Калужской обла(
сти, УМВД России по Калужской области, УФСИН РФ по Калужской
области, управление Федеральной миграционной службы России
по Калужской области, отделение Пенсионного фонда РФ по Ка(
лужской области, Государственная инспекция труда Калужской
области, Государственная жилищная инспекция Калужской облас(
ти, Фонд социального страхования по Калужской области, Управ(
ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по(
требителей и благополучия человека по Калужской области и др.

Заключенные по инициативе Уполномоченного Соглашения о со(
трудничестве в области защиты прав и свобод граждан с федераль(
ными структурами дают ощутимые положительные результаты. При
поступлении обращений граждан, рассмотрение которых относит(
ся исключительно к компетенции руководства федеральных орга(
нов, Уполномоченный непосредственно обращается в федераль(
ные ведомства, что, как правило, дает положительные результаты.

 Сотрудничество с федеральными структурами осуществляется,
в частности, посредством проведения мониторингов и совместных
проверок соблюдения прав человека. Так, Уполномоченный регу(
лярно посещает следственные изоляторы, изоляторы временного
содержания с участием представителей соответствующих феде(
ральных структур, работниками прокуратуры. В декабре 2012 года
исправительную колонию №4, расположенную в городе Медыни,
проинспектировали прокурор Калужской области Д. В. Демешин,
юрист аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской
области В. С. Набиркин, члены Общественного совета УФСИН, ру(
ководство областной ОНК и журналисты региональных СМИ. В 2013
году прокурор Калужской области и Уполномоченный по правам
человека в Калужской области запланировали ряд совместных по(
ездок по исправительным учреждениям региона с целью инспекти(
рования условий содержания осужденных и соответствия этих ус(

ловий требованиям действующего законодательства, а также со(
вместный прием граждан.

В течение всего 2012 года проводилось конструктивное обсужде(
ние существующих проблем, а также поиск путей их разрешения на
различных совместных мероприятиях: Координационном Совете по
правовому просвещению населения Калужской области под пред(
седательством Уполномоченного, рабочих встречах, "круглых сто(
лах", семинарах, конференциях. Уполномоченный приглашается и
выступает на коллегиях, проводимых территориальными подразде(
лениями федеральных органов власти.

Взаимодействие со средствами массовой информации
В 2012 году была продолжена работа по информированию насе(

ления о деятельности Уполномоченного, а также по правовому про(
свещению и консультированию граждан по правозащитным вопро(
сам через средства массовой информации.

Средства массовой информации (далее ( СМИ) являются серьез(
ным помощником Уполномоченного и населения в содействии вос(
становления нарушенных прав, в вопросах правового просвеще(
ния. Освещение проблем конкретных граждан в СМИ нередко
приводит к тому, что органы, нарушившие права человека, а также
надзорные органы предпринимают действия для решения вопроса
в пользу гражданина.

Уполномоченный высоко оценивает возможности СМИ в воп(
росах содействия защите прав человека и правового просвеще(
ния и старается учитывать это в своей работе. В 2012 году Упол(
номоченным и сотрудниками его аппарата регулярно проводились
встречи с журналистами, прямые эфиры на телевидении и радио,
а также пресс(конференции по вопросам, касающимся различ(
ных аспектов деятельности, давались интервью областным изда(
ниям, комментарии по актуальным вопросам электронным и пе(
чатным СМИ.

В 2012 году стали традиционными встречи Уполномоченного с
представителями СМИ не только в областном центре, но и в городах
и районах области, где во время проведения приемов граждан по
личным вопросам и других мероприятий записываются интервью и
сюжеты для районных газет и телевидения.

Циклы телепередач правовой направленности с участием Упол(
номоченного, сотрудников его аппарата, представителей федераль(
ных и региональных ведомств и учреждений были показаны в эфи(
рах телерадиокомпании "Ника" и ВГТРК(Калуга. Зрители смогли
увидеть передачи, посвященные наиболее актуальным для нашего
региона вопросам: противостоянию коррупционным проявлениям,
исполнению судебных решений, работе юридических клиник, защи(
те прав потребителей при невыполнении исполнителем договора,
общему алгоритму защиты прав и свобод человека и гражданина,
значению трудового стажа для трудовой деятельности граждан и
многие др.

В прошедшем году было продолжено тесное взаимодействие с
областной газетой "Весть" в рамках заключенного ранее Соглаше(
ния о сотрудничестве в области защиты прав и свобод человека.
На страницах газеты детально рассматривались особо значимые
обращения в адрес Уполномоченного, публиковались консульта(
ции для граждан о необходимых действиях в сложных ситуациях,
освещалась деятельность Уполномоченного. Население области
информировалось о проведении выездов и личных приемов Упол(
номоченным, а также о графике приема граждан юристами его
аппарата.

В 2012 году был проведен очередной, второй по счету, конкурс
материалов, представленных в СМИ, по проблемам правовой куль(
туры, правового просвещения и защиты прав человека. Целью про(
ведения конкурса стало привлечение внимания журналистов и
средств массовой информации Калужской области к более полно(
му, объективному и систематическому освещению тем по пробле(
мам правовой культуры, правового просвещения и защите прав
человека, формированию позитивного общественного мнения по
данной тематике. Конкурс был призван способствовать правовому
просвещению, повышению уровня правовой культуры населения
области; повышению уровня знаний населения области о правах
человека; формированию объективного представления о способах
их защиты; формированию системы правового просвещения; ак(
тивному привлечению СМИ к освещению тем, направленных на по(
пуляризацию правовых знаний.

В номинации "Лучший государственный или муниципальный сайт,
направленный на правовое просвещение населения Калужской об(
ласти" победил сайт Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Калужской области.

Второе место занял сайт Следственного управления Следствен(
ного комитета Российской Федерации по Калужской области.

Третье ( сайт ГБУК КО "КОНБ им. В.Г. Белинского". Раздел "Центр
правового просвещения и правовой информации".

В номинации "Лучший негосударственный сайт, направленный
на правовое просвещение населения Калужской области" I место
занял сайт Мосальской газеты, II место ( официальный сайт Груп(
пы компаний "Земля(СЕРВИС", III место ( Людиново. Городской
сайт.

Победителями номинации "Лучший администратор сайта, направ(
ленного на правовое просвещение населения Калужской области"
стали Дадокина Светлана Викторовна, администратор сайта Мо(
сальской газеты (I место) и Лебеда Ольга Игоревна, администратор
официального сайта Группы компаний "Земля(СЕРВИС" (II место).

Областной конкурс материалов, представленных в СМИ, прохо(
дил в 2(х номинациях:

( лучший материал, освещающий проблемы правовой культуры и
правового просвещения либо проблемы защиты прав человека,
опубликованный в районных СМИ;

( лучший материал, освещающий проблемы правовой культуры и
правового просвещения либо проблемы защиты прав человека,
опубликованный в СМИ города Калуги и Обнинска.

В первой номинации лучшим стал материал "Люди борются за
свое место на тротуаре, но пока ничего не меняется…", автор Тать(
яна Кривова, корреспондент газеты "Ферзиковские вести", второе
место занял материал внештатного корреспондента газеты "Фер(
зиковские вести" Полины Вычужаниной "Бежит ручей, течет ручей",
третье ( материал корреспондента газеты "Родной край" (Хвасто(
вичский район) Оксаны Куликовой "Право на семью".

Во второй номинации места распределились следующим обра(
зом:

1 место ( "В Калужский регцентр занимают очередь с ночи", Анд(
рей Гусев (главный редактор газеты "Калужский перекресток").

2 место ( "На улице Болотникова назревает коммунальная рево(
люция", Ольга Павлюк, (корреспондент газеты "Калужский пере(
кресток").

3 место ( "Калужане стоят в очередях за госуслугами", Александ(
ра Петрухина (корреспондент газеты "Калужский перекресток").

Специальную премию за серию статей, освещающих проблемы
правовой культуры населения, получила заместитель главного ре(
дактора "Калужского перекрестка" Светлана Теплякова.

О деятельности Уполномоченного в 2012 году регулярно сообща(
ли практически все электронные и печатные СМИ области (газеты
"Калужский перекресток", "Калужская неделя", "АиФ(Калуга", "Ва(
банк", "Знамя в семье", журнал "НАШЕ ПРАВО КОНСУЛЬТАНТ", ин(
формационное агентство "Регнум", сайт kp40 и другие). Так, ряд
публикаций был посвящен прошедшей в августе 2012 года встрече
главы государства с региональными Уполномоченными и выступле(
нию на ней калужского омбудсмана.

Также необходимо отметить активную работу по правовому про(
свещению, проводимую муниципальными СМИ. В районных газетах
печатались информационно(разъяснительные материалы Уполно(
моченного, сотрудников его аппарата, помощников Уполномочен(
ного.

Востребованным у представителей СМИ является официальный
сайт Уполномоченного (http://ombudsman.kaluga.ru/). Его материа(
лы неоднократно использовались журналистами в своей работе.

В калужских СМИ  достаточно широко освещались мероприятия,
проводимые органами власти и органами местного самоуправле(
ния, направленные на защиту прав человека. Многие СМИ выходили
с постоянными или периодическими сюжетами, консультирующими
граждан о том, какие меры необходимо принимать в конкретных
ситуациях. В этом направлении СМИ активно сотрудничали с Упол(
номоченным и его аппаратом.

Материалы, касающиеся нарушения прав человека и опублико(
ванные в печатных и электронных СМИ, в Интернете, внимательно
изучаются в аппарате Уполномоченного. Они неоднократно явля(

лись поводом для дальнейших действий Уполномоченного по вос(
становлению нарушенных прав граждан.

Взаимодействие с общественными и правозащитными орга�
низациями

Эффективность работы по восстановлению нарушенных прав
граждан, устранению причин, порождающих эти нарушения, в зна(
чительной мере зависит от уровня взаимодействия властей и, в
частности, Уполномоченного, с общественными и правозащитными
организациями.

В основе взаимодействия Уполномоченного с общественными и
правозащитными организациями лежат общие задачи по защите
прав и свобод граждан, по организации диалога между человеком и
властью.

Для выполнения возложенных обязанностей Уполномоченный
использует наиболее эффективные, проверенные на практике ме(
тоды работы ( организует встречи представителей общественных и
правозащитных организаций с представителями власти, выступая
на них как модератор. На подобных встречах, которые проходят в
различных форматах, формируются предложения по законодатель(
ным инициативам, вырабатываются общие точки зрения на суще(
ствующие проблемы и пути их решения.

Так, Уполномоченный и Калужское региональное отделение ассо(
циации выпускников Московской школы политических исследова(
ний (МШПИ) 14 марта провели в Калуге межрегиональный "круглый
стол" на тему "СМИ, Интернет, общество и власть: коммуникации и
правовое просвещение".

Его участниками стали правозащитники, представители об(
щественности, органов власти Калужской области, федераль(
ных органов власти (прокуратура, УМВД и др.), учредители из(
даний, ведущие журналисты Калужской области, других регионов
РФ, зарубежных СМИ, представители бизнес(сообщества. Рай(
онные журналисты приняли участие в мероприятии, участвуя в
обсуждении вопросов через Интернет в формате видео(конфе(
ренции.

Уполномоченный стал одним из организаторов областного фес(
тиваля социальной рекламы "ВКЛючайся!", который проходит с но(
ября 2012 по март 2013 года в Калужской области и учредил номи(
нацию "Имею право…". Молодежи региона предлагается
попробовать свои силы в создании социальной рекламы, утвержда(
ющей общечеловеческие ценности, и повлиять на решение соци(
альных проблем в различных сферах жизни.

В 2012 году дополнительно к целому ряду ранее подписанных
соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с федеральными
и региональными государственными органами Уполномоченным
было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
с Общественной наблюдательной комиссией Калужской области
(ОНК).

Целью подписания данного соглашения стало расширение форм
сотрудничества Уполномоченного по правам человека в вопросах
максимального обеспечения гарантий государственной защиты,
соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина в
местах принудительного содержания, содействия дальнейшему
формированию и развитию гражданского общества. Данное со(
глашение предполагает переход к более системным формам ра(
боты, взаимный обмен информацией об известных нарушениях
прав и свобод человека и гражданина, проведение и реализацию
совместных мероприятий по защите прав и свобод человека и
гражданина, выявлению, устранению и предупреждению их нару(
шений, а также сотрудничество по правовому просвещению. Со(
вместно с представителями ОНК Уполномоченным проводились
совместные мероприятия, в том числе выезды в исправительные
учреждения области.

Уполномоченный регулярно встречается с представителями пра(
возащитных организаций. В ходе встреч происходит откровенный
обмен мнениями, вырабатываются пути решения возникающих про(
блем в сфере защиты прав человека. Материалы, предоставляемые
правозащитниками, используются Уполномоченным для восстанов(
ления нарушенных прав граждан.

Межрегиональное и международное сотрудничество
Особое место в работе и деятельности Уполномоченного занима(

ют вопросы взаимодействия с субъектами межрегионального и меж(
дународного сотрудничества, осуществляющими защиту прав че(
ловека. Среди них наиболее значимыми являются Уполномоченный
по правам человека в РФ, уполномоченные по правам человека в
субъектах РФ и омбудсманы из зарубежных стран. Традиционными
формами взаимодействия с ними являются регулярные заседания
Координационного Совета российских уполномоченных по правам
человека, информационный обмен, содействие в рассмотрении
обращений граждан, участие в совместных мероприятиях, обмен
ежегодными и специальными докладами.

В апреле 2012 года калужский Уполномоченный присутствовал на
презентации доклада Уполномоченного по правам человека в Рос(
сийской Федерации Владимира Лукина за 2011 год и принимал
участие в конференции "Гражданское общество и права человека:
тенденции и перспективы" (г. Томск).

В 2012 году Уполномоченный принимал участие в заседаниях
Координационного Совета российских Уполномоченных по правам
человека. В мае 2012 года в рамках данного мероприятия Уполно(
моченный и начальник организационно(правового отдела Аппарата
М.Б. Голишевский участвовали в семинаре "О правозащитных меха(
низмах ООН". Тогда же состоялась встреча региональных Уполно(
моченных с Первым заместителем Генерального прокурора Рос(
сийской Федерации А.Э. Буксманом, в ходе которой обсуждались
вопросы обеспечения прав и свобод человека российскими органа(
ми власти, проблемы совершенствования правовых основ, форм и
методов взаимодействия Генеральной прокуратуры РФ, прокура(
тур субъектов РФ с федеральным и региональными уполномочен(
ными по правам человека.

В июне 2012 года состоялся Координационный совет уполномо(
ченных по правам человека в субъектах Центрального федерально(
го округа, темой которого стала "Защита прав человека: опыт со(
трудничества Уполномоченных по правам человека и институтов
гражданского общества", в ходе которого представители Уполно(
моченного по правам человека в РФ, региональные Уполномочен(
ные, в том числе и Ю.И. Зельников, руководители российских пра(
возащитных организаций приняли участие в "круглом столе",
проводимом в Елецком районном суде. В рамках "круглого стола"
обсуждались вопросы судебной реформы и принято решение про(
должить данное обсуждение в своих регионах с целью повышения
эффективности взаимодействия с судами.

В декабре 2012 года Уполномоченный участвовал в работе Коор(
динационного Совета российских уполномоченных по правам чело(
века, на который был приглашен директор Федеральной службы
судебных приставов(главный судебный пристав Российской Феде(
рации Артур Парфенчиков. На мероприятии обсуждались проблемы
реализации прав граждан в процессе исполнения судебных реше(
ний.

Калужский Уполномоченный оказывает консультативную помощь
своим региональным коллегам(уполномоченным, в том числе путем
рассылки своих разработок и материалов (доклады, памятки, сбор(
ники, плакаты). Ознакомиться с опытом работы аппарата калужско(
го Уполномоченного в Калугу приезжал вновь назначенный коллега
из Тульской области.

Уникальным примером сотрудничества уполномоченных двух ре(
гионов РФ стало взаимодействие калужского и приморского омбуд(
сманов. Совместными усилиями специалистов аппаратов обоих
Уполномоченных лицу из числа детей, оставшихся без попечения
родителей, временно проживающему и обучающемуся в Калуге, но
имеющему право на получения жилья в Приморском крае, была
оказана помощь: составлен иск в суд, обеспечено представитель(
ство интересов заявителя в суде, завершившееся принятием реше(
ния в его пользу ( своим решением суд обязал администрацию
Приморского края в течение 6 месяцев предоставить заявителю
социальную выплату на приобретение жилого помещения в соб(
ственность.

В 2012 году межрегиональное и международное сотрудничество
имело большое значение не только в работе самого Уполномочен(
ного, но также и в деятельности сотрудников его аппарата. Расши(
ряются и укрепляются горизонтальные связи с коллегами, повышая
эффективность деятельности по защите прав и свобод человека и
гражданина.

Консультант Уполномоченного А.В. Нагорных в феврале 2012 г.
приняла участие в прошедшем в Перми семинаре "Обучение правам

человека: методики и технологии" и по окончании мероприятия по(
лучила соответствующий сертификат.

Уполномоченный поддерживает активные деловые связи с зару(
бежными коллегами(омбудсманами (Азербайджан, Таджикистан,
Киргизия, Узбекистан и др.). Осуществляется взаимопомощь в ре(
шении вопросов защиты прав граждан и мигрантов.

Существенную поддержку в укреплении международного взаи(
модействия оказала конференция "Защита прав человека в чрезвы(
чайных ситуациях: проблемы и возможности", прошедшая в Азер(
байджане (Баку) в июне 2012 г., на которой обсуждались вопросы
эффективности превентивных, оперативных и последующих мер,
гарантирующих права человека, действия омбудсманов в подобных
ситуациях. В качестве модератора и выступающего там принял уча(
стие калужский Уполномоченный.

В июне 2012 года калужский Уполномоченный был вновь избран
председателем Координационного Совета уполномоченных по пра(
вам человека в субъектах РФ, входящих в Центральный Федераль(
ный округ.

VIII. НЕКОТОРЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
В 2012 ГОДУ

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к начальнику УФМС России

по Калужской области Москаленко М.О. о нарушении срока
принятия решения о выдаче вида на жительство

от 13.01.2012 г.
Уважаемый Михаил Олегович!

В мой адрес 10.01.2012 поступила жалоба Ирины К. по вопросу
нарушения срока принятия решения о выдаче ей вида на жительство.

Ирина К. сообщает, что 10.05.2011 у неё было принято заявление
о выдаче вида на жительство, однако в установленный законом
шестимесячный срок вид на жительство ей не выдан.

Принимая во внимание, что Положением об Управлении Феде(
ральной миграционной службы по Калужской области, утвержден(
ным приказом ФМС России от 02.12.2005 № 188 вопрос, поднима(
емый в жалобе, находится в компетенции УФМС России по Калужской
области, направляю её копию для рассмотрения по существу по
обстоятельствам, в ней изложенным.

Буду признателен Вам, уважаемый Михаил Олегович, если о ре(
зультатах рассмотрения жалобы Вы сообщите заявительнице и уве(
домите Уполномоченного.

 Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к начальнику УФМС России
по Калужской области М.О. Москаленко о нарушении срока

принятия решения о выдаче вида на жительство
от 14.02.2012 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
Обращение Ирины К. по вопросу получения вида на жительство

рассмотрено.
Законодательство о правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации основывается на Конституции Российской
Федерации, Федеральном законе от 25 июля 2002 года №115(ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федера(
ции" и иных федеральных законах.

По заявлению гражданки Республики Украина Ирины К. о выдаче
вида на жительство 10.11.2011г. принято положительное решение.
Вид на жительство был выдан заявительнице 18.01.2012г.

Начальник М.О. МОСКАЛЕНКО.
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к министру конкурентной политики
и тарифов Калужской области Н.В. Владимирову

 по вопросу обоснованности повышения тарифов ЖКУ
 от 18.01.2012 г.

Уважаемый Николай Викторович!
В мой адрес 17 января 2012 года по электронной почте поступило

обращение жильцов дома № 8 деревни К. Бабынинского района
Калужской области, в котором они затрагивают вопрос законности
и обоснованности повышения с 1 января 2012 года платы за жилищ(
но(коммунальные услуги.

Руководствуясь Законом Калужской области "Об Уполномоченном
по правам человека в Калужской области", направляю Вам копию
обращения заявителей и прошу в пределах компетенции возглавля(
емого Вами министерства провести проверку по обстоятельствам,
изложенным в нем.

О результатах проведенной проверки прошу уведомить Уполно(
моченного и заявителей.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к министру конкурентной
политики и тарифов Калужской области Н.В. Владимирову

по вопросу обоснованности повышения тарифов ЖКУ
от 03.02.2012 г.

В министерстве конкурентной политики и тарифов Калужской
области (далее ( министерство) по поручению заместителя Губер(
натора Калужской области В.А. Абраменкова и Уполномоченного по
правам человека в Калужской области Ю.И. Зельникова рассмотре(
но Ваше коллективное обращение по вопросу роста платы за содер(
жание и ремонт жилого помещения.

ООО "Управляющая компания" п. Бабынино повысила плату за
содержание и ремонт жилого помещения в январе 2012 года, сде(
лав ссылку, в том числе, на постановление министерства от
08.08.2011№ 118(эк "Об установлении тарифов на водоотведение и
очистку сточных вод для потребителей ЗАО "Бабынинский молоч(
ный завод". Однако данные тарифы применяются в расчетах платы
за коммунальную услугу водоотведения для жителей тех домов, где
эта услуга оказывается.

В связи с этим министерством и администрацией муниципально(
го района "Бабынинский район" приняты меры по устранению нару(
шений и приведению платы граждан за содержание и ремонт жилого
помещения к уровню платы 2011 года.

Таким образом, в феврале 2012 года плата за содержание и ре(
монт жилого помещения для жильцов Вашего дома будет приведена
к уровню платы 2011 года и не изменится до 01.07.2012 года, если
решение об изменении указанной платы не будет принято на общем
собрании собственников помещений Вашего дома (статья 156 Жи(
лищного кодекса Российской Федерации). Кроме того, в феврале
будет произведен перерасчет данной платы за январь 2012 года.

Одновременно сообщаем, что в районной газете "Бабынинский
вестник" от 01.02.2012 № 8 даны разъяснения об ошибочном указа(
нии постановления министерства в квитанциях. В указанной газете
от 04.02.2012 № 9 будет опубликована информация о том, что уро(
вень платы за коммунальные услуги и жилое помещение для жите(
лей Бабынинского района до 01.07.2012 года сохранится на уровне
2011 года, а за январь 2012 года будет произведен перерасчет.

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к начальнику Управления МВД РФ
по Калужской области О.И. Торубарову по вопросу

неправомерных действий сотрудников органов
внутренних дел г. Обнинска от 20.01.2012 г.

Уважаемый Олег Иванович!
В мой адрес 18.01.2012 из ФКУ СИЗО(1 УФСИН России по Калуж(

ской области поступила жалоба Кирилла Я. на действия сотрудни(
ков органов внутренних дел г. Обнинска.

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона "О полиции", в
рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, направ(
ляю Вам копию заявления Кирилла Я. и прошу Вас, уважаемый Олег
Иванович, провести проверку по обстоятельствам, указанным в нем.

Буду Вам признателен, если о результатах рассмотрения обра(
щения Вы уведомите меня и заявителя.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Калужской области в 2012 году

«О соблюдении прав и свобод человека
и гражданина в Калужской области

и о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Калужской области в 2012 году»
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Продолжение следует
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Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контак(
тного телефона: 248000, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2 тел./ факс: (4842) 59(93(79,
57(51(51, 56(55(15, контактные лица: Путилов Максим Анатольевич, Болгова
Елена Владимировна. Форма торгов – аукцион, открытый по числу участников и
открытый по форме подачи предложений по цене. Заявка на участие в аукционе
по лотам №164п(166 принимается только после оплаты обеспечения исполнения
заявки на участие в аукционе. Задаток должен быть оплачен (поступить на счет
организатора торгов) до даты окончания срока для подачи заявок. Возврат задат(
ка участникам аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента
проведения торгов. Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе: с момента опубликования извещения до окончания подачи заявок, в
рабочее время – с 09.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, по адресу:
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4. С порядком проведения аукциона, докумен(
тацией, формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли(продажи
по заложенному (движимому) имуществу можно ознакомиться на сайте
www.torgi.gov.ru, условия признания победителя аукциона – наибольшее пред(
ложение по цене.

Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе
по лотам №164п(165п: с момента опубликования до 15:00 17.05.2013, в рабочие
дни с момента опубликования извещения с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Калуга ул.
Баженова, д. 2, каб. 4.

 Место, дата и время проведения аукциона по лотам №164п(165п: 22.05.2013
в 11:00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20.

Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе
по лоту №166: с момента опубликования до 15:00 07.05.2013, в рабочие дни с
момента опубликования извещения с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Калуга ул.
Баженова, д. 2, каб. 4.

Место, дата и время проведения аукциона по лоту №166: 14.05.2013 в 11:00,
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20.

Дата подведения итогов: в день проведения аукциона, в 16:00, по адресу: г.
Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20.

Предмет аукциона – продажа арестованного имущества:
Лот №164п – ? доли в праве на земельный участок с кадастровым номером

40:20:043402:0001, общая площадь 57 000 кв.м. Категория земель: земли сельско(
хозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяй(
ственного производства. Расположен по адресу: Калужская область, Тарусский
район, д.Хомяково. (Уведомление УФССП №158 от 19.02.2013, постановление
судебного пристава(исполнителя Тарусского РОСП УФССП России по Калужской
области о передаче арестованного имущества на торги от 11.02.2013). Начальная
цена 593 937,50 руб. без НДС, шаг аукциона 6 000,00 руб. (задаток на участие –
178 200,00 руб.).

Лот №165п – ? доли в праве на земельный участок с кадастровым номером
40:20:043402:0004, общая площадь 114 000 кв.м. Категория земель: земли сельс(
кохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяй(
ственного производства. Расположен по адресу: Калужская область, Тарусский
район, д.Хомяково. (Уведомление УФССП №158 от 19.02.2013, постановление
судебного пристава(исполнителя Тарусского РОСП УФССП России по Калужской
области о передаче арестованного имущества на торги от 11.02.2013). Начальная
цена 1 187 875,00 руб. без НДС, шаг аукциона 12 000,00 руб. (задаток на участие –
356 000,00 руб.).

Лот №166 – незавершенное строительством административно(бытовое зда(
ние, инв. №7869, кадастровый номер 40:29:12 00 178:0001:7869, общей площа(
дью 414,2 кв.м, и право аренды земельного участка, на котором расположен
объект незавершенного строительства, до 03.03.2054 г., площадью 297 кв.м,
категория земель – земли поселений, разрешенное использование: производ(
ственные цели. Объекты расположены по адресу: Калужская область, г.Киров,

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Организатор конкурса: министерство сельского хозяйства Калужской области (далее ( министерство), по(
чтовый адрес: 248600 г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5, тел. (4842) 56(30(57, адрес электронной почты:
kancel@adm.kaluga.ru, контактные лица: Цыганков Александр Николаевич, тел. (4842) 57(60(11, адрес электрон(
ной почты: msh(tsigankov@adm.kaluga.ru; Лесин Сергей Иванович, тел. (4842) 57(60(11, адрес электронной почты:
msh(lesin@adm.kaluga.ru.

Отбор семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляет комиссия по
отбору семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденная приказом мини(
стерства от 04.06.2012 № 137 "Об утверждении положения о порядке работы комиссии по отбору семейных
животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств ( участников ведомственной целевой программы
"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Калужской области",
утвержденной приказом министерства от 01.03.2012 № 35" (в ред. приказа министерства от 11.04.2013 № 56)
(далее ( комиссия).

Участники конкурса: в конкурсе могут принять участие крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистриро(
ванные на территории Калужской области, деятельность которых на дату подачи заявки на участие в конкурсе
осуществляется не менее 12 месяцев со дня регистрации, подавшие заявки и документы, указанные в извещении
о проведении конкурса.

Цель проведения конкурса: проведение отбора семейных животноводческих ферм крестьянских (фермер(
ских) хозяйств ( участников ведомственной целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Калужской области", определения количества семейных животновод(
ческих ферм для участия в программе и определения суммы гранта на развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства.

Срок и адрес приема документов: документы принимаются министерством с приложением двух экземпля(
ров описи, проставляется отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты, времени приема и
номера заявки в журнале приема конкурсной документации. Первый экземпляр описи приобщается к пакету
документов, предназначенных для рассмотрения комиссии, второй экземпляр описи остается у претендента.

Документы участник конкурса сдает в министерство лично в срок с 23 апреля 2013 года до 23 мая 2013 года
включительно по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5, кабинет 207 (контактный телефон ( (4842) 57(60(11). Время
приема документов: понедельник ( четверг ( с 9(00 до 18(00, пятница ( с 9(00 до 17(00 (перерыв с 13(00 до 14(00),
информация по условиям проведения конкурса размещена в сети Интернет (http//admoblkaluga.ru), раздел "Ми(
нистерство сельского хозяйства", страница "Конкурсы".

Участник конкурса имеет право отозвать и (или) изменить свою заявку до установленного срока окончания
приема заявок, сообщив об этом письменно в комиссию.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
( заявка в комиссию по форме, утвержденной министерством (приложение № 1);
( копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
( копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
( копия Соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с приложением копий документов,

подтверждающих родство граждан, изъявивших желание создать фермерское хозяйство, для подтверждения соот(
ветствия определению микропредприятия, изложенному в Федеральном законе "О развитии малого и среднего
предпринимательства в российской Федерации" от 24 июля 2007 г. № 209(ФЗ;

( копия паспорта, подтверждающая возраст претендента;
( справка, заверенная Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области, под(

тверждающая, что претендент не получал грант в рамках мероприятий по развитию малого и среднего предприни(
мательства;

( бизнес(план и технико(экономическое обоснование создания, реконструкции или модернизации семейной
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет, и подтверждающий, что претендент планирует
создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрас(
ли) животноводства;

( план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг,
их количества, цены, источников финансирования по форме, утвержденной министерством (приложение № 2);

( обязательство крестьянского (фермерского) хозяйства о создании или вступлении в действующий сельскохозяй(
ственный перерабатывающий потребительский кооператив или хозяйственное общество по профилю продукции,
производимой на семейной животноводческой ферме и перерабатываемой в данном кооперативе, либо заключение
соглашения о реализации своей продукции с перерабатывающей организацией;

( обязательство создания не менее трех дополнительных рабочих мест при выходе фермы на проектную мощ(
ность;

( справка, подтверждающая отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в
бюджеты всех уровней, выданная соответствующим налоговым органом не позднее 15 дней до дня подачи заявки;

( справка, подтверждающая отсутствие недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды, выданная соответствующими фондами не позднее 15 дней до дня подачи заявки;

( справка, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по кредитам, полученным в кредитной
организации, выданная кредитной организацией, не позднее 15 дней до дня подачи заявки;

( в случае отсутствия собственной кормовой базы ( копия предварительного договора на поставку кормов с
другими хозяйствующими субъектами;

( обязательство о готовности претендента проводить экскурсионно(обучающие мастер(классы на базе реали(
зованного проекта с целью передачи передового опыта функционирования семейной животноводческой фермы;

( обязательство претендента использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет главы
крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на
развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;

( обязательство претендента осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта на
развитие семейной животноводческой фермы;

( обязательство о согласии претендента на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Условия и направления использования грантов:
 Гранты предоставляются получателям по следующим направлениям:
1. Создание, реконструкция или модернизация животноводческих ферм, приобретение оборудования, техники,

племенного и товарного скота, кроликов для животноводческих ферм.
2. Создание, реконструкция или модернизация предприятий по переработке продукции животноводства, приоб(

ретение оборудования и техники для предприятий по переработке продукции животноводства.
3. Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры семейных животноводческих ферм.
 Максимальный размер гранта на направления, указанные в пунктах 1 и 2, составляет двадцать один миллион

шестьсот тысяч рублей, максимальный размер гранта за счет средств областного бюджета на направления, указан(
ные в пункте 3, составляет три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать рублей.

Конкретный размер гранта определяется (устанавливается) комиссией по направлениям, с учетом суммы,
указанной в плане расходов получателя.

Конкурсный отбор участников конкурса:
1. Комиссия на основании представленных участниками конкурса документов и личного собеседования прово(

дит отбор семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств и принимает одно из следующих
решений:

об отклонении заявки и отказе участнику конкурса в признании его участником программы и в предоставлении
ему гранта;

о признании участника конкурса участником программы и установлении размера предоставляемого ему гранта.
2. Конкурсные заявки отклоняются и участнику конкурса отказывается в признании его участником программы в

предоставлении гранта:
в случае представления неполного комплекта документов;
в случае представления документов с нарушением сроков, указанных в информационном сообщении о проведе(

нии конкурса;
в случае несоответствия участника конкурса условиям, установленным программой;
в случае несоответствия направлений расходов, указанных в плане расходов, предлагаемых к софинансирова(

нию за счет гранта, требованиям программы.
Место, дата и время заседания конкурсной комиссии: заседание комиссии и очное собеседование будет

проведено по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5, кабинет 203, 24 мая 2013 года в 10(00. На заседание комиссии
претендент является лично, либо его представитель по доверенности.

 Решение комиссии должно быть вынесено не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока приема
документов и оформляется протоколом, который размещается на официальном сайте министерства.

В соответствии с протоколом о проведении конкурса министерство не позднее трех рабочих дней со дня
подписания протокола принимает решение о предоставлении гранта и заключает с получателем договор на предо(
ставление гранта.

ул.Гагарина, д.29а. (Уведомление УФССП №339 от 11.04.2013, постановление су(
дебного пристава(исполнителя Кировского РОСП УФССП России по Калужской
области о передаче арестованного имущества на торги от 10.04.2013). Начальная
цена 7 501 572,00 руб. без НДС, шаг аукциона 76 000,00 руб. (задаток на участие –
375 079 руб.).

Извещаем о необходимости оплаты НДС в соответствии с действующим законо(
дательством от цены лота по итогам аукциона.

Имущество по лоту №166 – обременено залогом.
Срок подписания протокола с победителем — в день проведения торгов. В

случае отказа победителя от подписания договора и несвоевременной оплаты
задаток подлежит зачислению в федеральный бюджет.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти рабочих дней после их
окончания сумму, за которую данным лицом куплено заложенное движимое имуще(
ство (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный
организатором торгов. При невнесении указанной суммы задаток не возвращается
(в случае, если имущество, выставляемое на торги, обременено залогом (ипоте(
кой).

Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее чем через
десять дней со дня подписания протокола, на основании которого осуществляется
заключение договора, а в случае, если предусмотрено размещение указанного
протокола на сайте в сети Интернет, ранее чем через десять дней со дня такого
размещения (в случае, если имущество, выставляемое на торги, не обременено
залогом (ипотекой).

Перечень документов для участия в торгах:
1) Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее

внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке.
2) Опись представленных документов, подписанную претендентом, в 2(х экз.
3) Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право

действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претен(
дента.

Физические лица предъявляют паспорт, копию паспорта, копию свидетельства
о присвоении ИНН (нотариально удостоверенное), нотариально удостоверенное
согласие супруга на соглашение сделки купли(продажи (при наличии супруга).

Юридические лица дополнительно представляют:
1) Нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о

государственной регистрации юридического лица, свидетельства о государствен(
ной регистрации изменений учредительных документов, свидетельство о поста(
новке на учет в налоговом органе. Иностранные юридические лица также представ(
ляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказатель(
ства юридического статуса.

2) Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ.
3) Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтвержда(

ющие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
4) Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующе(

го органа управления претендента о приобретении указанного имущества.
5) Копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридического

лица.
За дополнительной информацией в отношении реализуемого имущества обра(

щаться по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4, 10.
Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, УФК по Калужской области (403028103723 ТУ

Росимущества в Калужской области, л/с 05371W08230), р/с 40302810500001000039
в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001, КБК 000(
0000(0000000(000(000, ОКАТО 29401000000 (в графе «назначение платежа» ука(
зать ( оплата задатка за участие в аукционе по лоту № ____).

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской области
извещает о проведении аукциона по продаже арестованного имущества

Извещение о проведении конкурса по отбору семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов на их развитие в рамках реализации ведомственной
целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Калужской области", утвержденной приказом министерства сельского хозяйства

Калужской области от 01.03.2012 № 35 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Калужской области" (в ред. приказа министерства от 28.03.2013 № 47)

Виктор БОЕВ по праву
считается лучшим очер(
кистом области, не
дающим умереть неког(
да популярному газетно(
му жанру. Именно за
серию очерков, опубли(
кованных в «Калужских
губернских ведомостях»,
он получил премию
имени Ивана Фомина.
В последние годы Виктор
Алексеевич активно
сотрудничает с «Вес(
тью». Редакция газеты,
поздравляя Виктора
Алексеевича с юбилеем,
желает ему доброго
здоровья, новых твор(
ческих успехов и надеет(
ся на еще долгое сотруд(
ничество с ним.
Сегодня мы публикуем
воспоминания Виктора
Боева о том, как он
пришел в журналистику,
какой видит ее сегодня.

С возрастом о многом за#
думываешься, мысленно
прокручиваешь прожитое,
оцениваешь его. Меня иног#
да спрашивают, легким или
трудным был мой путь в
журналистику. Что сказать
на это?

Не легким и не трудным,
скорее парадоксальным. В
сентябре 1958 года я приехал
с дипломом агронома в жиз#
дринский совхоз «Коллекти#
визатор», и меня направили
работать в Кореневское отде#
ление бригадиром трактор#
но#полеводческой бригады.
Не успел познакомиться с
большим хозяйством (более
тысячи гектаров сельхозуго#
дий), как нагрянула с при#

страстной ревизией главный
агроном Любовь Алексеевна
Шаболина и дала мне такую
взбучку за упущения в убор#
ке урожая, что я сгоряча хо#
тел попросить об отставке,
но, поразмыслив, решил по#
делиться своей обидой с об#
ластной газетой «Знамя».
Взял ученическую тетрадь и
за ночь всю ее, включая об#
ложку, исписал. Это было
что#то вроде исповеди. Я
возмущался грубостью, бес#
церемонностью главного аг#
ронома, которая оскорбляла
меня при людях, обзывала
лентяем и барчуком.

Жду ответа месяц, другой
и уже потерял надежду, как
30 ноября меня окликнула

почтальонша и, достав из
сумки газету, спросила не
без иронии: «Читал? А ты у
нас, оказывается, писатель».

На четвертой полосе «Зна#
менки» я увидел большой, с
броским рисунком очерк
«Главный агроном». Прочи#
тав его, я долго не мог прий#
ти в себя от изумления. Как
оказалось, сотрудник редак#
ции поработал над моим ско#
роспелым опусом, убрав из
него «требуху», то есть все
причитания и обиды. И вме#
сто отрицательной героини
получилась положительная.
Выходило, что права была она
со своей требовательностью,
ответственностью, активной
жизненной позицией, а не я.

И мне от нее, оказывается,
вовсе не зря попало.

Вслед за газетой пришло
письмо от заместителя глав#
ного редактора Леонида
Кудрявцева с приглашением
сотрудничать с газетой на
правах  селькора. А в начале
1959 года прочитал в той же
газете условия журналистс#
кого конкурса на лучший
рассказ или очерк и решил
рискнуть. Я работал тогда
уже главным агрономом
колхоза «Победа», возглав#
лял комсомольскую органи#
зацию (42 человека). Напи#
сал в газету очерк о самой
активной комсомолке, заве#
дующей сельским клубом, о
том, как она сумела не толь#
ко вовлечь в самодеятель#
ность молодежь и пенсионе#
ров, но и навести порядок,
приструнить самых отчаян#
ных парней.

Очерк «Наташа» занял в
областном конкурсе второе
место (первого не было). Ре#
дактор районной газеты Ва#
силий Цопин, отругав за то,
что пишу не в свою, а в чу#
жую газету, пригласил меня
поработать заведующим от#
делом писем.

Долго колебался. Сам я из
крестьян, отец был предсе#
дателем колхоза под Ельцом.
Поэтому не хотел расста#
ваться с деревней Мужити#
но и ее людьми, принявши#
ми меня в свою семью как
родного. Жаль было расста#
ваться с профессией, привя#
завшей меня к природе на#
шего края с ее неброской, но
такой чарующей красотой.
Привык я и к председателю
колхоза Акиму Лексикову,
бывшему учителю, полюбил
его сыновней любовью за
порядочность, чуткую, от#
зывчивую душу.

Но все само собой реши#
лось с приездом собкора

«Знамени» Ивана Синицына.
В те годы имя его гремело по
области. Газеты с его публи#
кациями зачитывали до дыр,
передавая из рук в руки. Вос#
хищались. Спорили. Говори#
ли: «Боец!» Бывший фронто#
вик, пришедший в газету на
волне «оттепели», прямой
наводкой бил по целям, счи#
тавшимся ранее запретными:
по партийным, советским,
хозяйственным вельможам,
чья власть была безгранична.
Он, пожалуй, первым в об#
ласти во весь голос, без стра#
ха и оглядки, заговорил о
том, о чем все знали и мол#
чали: о злоупотреблениях
властью.

Однажды в колхозной кон#
торе раздался требователь#
ный звонок, и на другом кон#
це провода властный голос
предупредил, что к нам едет
Синицын, так что, мол, дер#
жите язык за зубами. Опаса#
лись газетчика не напрасно:
авторитет его в южных райо#
нах области, которые он ку#
рировал, был так велик, что
люди шли с жалобами не в
райкомы и райисполкомы, а
писали лично ему и, когда он
приезжал в район,  толпами
стекались в гостиницу, где он
останавливался. Именно та#
кие вот встречи помогли ему
изобличить махинации ди#
ректора жиздринской столо#
вой Шаншиашвили, который
покупал в магазинах алко#
гольные напитки и продавал
их в своей столовой по завы#
шенной цене.

И вот этот правдоруб в
своих синих галифе, френче,
с планшеткой на боку и фо#
тоаппаратом на груди по#
явился в колхозной конторе.
На мою беду, председателя
там не оказалось, и отчиты#
ваться пришлось мне.

# Прослышал про ваш эк#
сперимент с кукурузой, #

добродушно улыбнулся
Иван Семенович, протяги#
вая мне свою крепкую, от#
нюдь не интеллигентскую
руку. – Расскажите, как вы
собираетесь выращивать ко#
ролеву полей на скудных
желтых речных песках.

Я, заикаясь, принялся рас#
сказывать, боясь смотреть на
журналиста: мол, кукуруза
требует плодородных почв и
особого ухода, поэтому ре#
шили разместить ее посевы
на щедро удобренных орга#
никой огородах колхозни#
ков, а людям выделить наде#
лы на близлежащих полях.

# Да что вы такое говори#
те? # Синицын посмотрел
колючими глазами. # Вы что
же, решили колхозников…
обобрать? Лишить средств к
существованию?

# Они сами согласились.
Добровольно. Мы дали им
технику, чтобы они удобри#
ли свои участки, пообещали
поделиться минералкой и
химикатами.

# Ваша это инициатива?
Или была команда сверху?
Только честно.

# Наша.
Когда он уехал, мы со

страхом ожидали разгром#
ной статьи о нашей сомни#
тельной затее. Но Синицын
не торопился с выводами.
Осенью он снова наведался
в наш колхоз и удивился: ку#
куруза стояла стеной выше
человеческого роста, жатки
ее не брали, пришлось топо#
рами вырубать толстые стеб#
ли с тяжелыми початками.
Кормов в тот год мы загото#
вили с избытком.

# Стало быть, колхозники
сознательно поставили госу#
дарственные интересы выше
личных? – спросил Сини#
цын. – А кто#то говорил, что
крестьянин по натуре – мел#
кий буржуа, советовал не#

щадно прижимать его и
«стричь»: все равно, мол,
«обрастет новой шерстью».

Намеки были опасными, и
я промолчал. Хотел посове#
товаться с ним о переходе в
районную газету, но он опе#
редил меня:

# Читал твои очерки. Про#
ба пера. Но что#то прокле#
вывается. Надо учиться, на#
бивать руку. Писать, брат,
хорошо – дело трудное.

И я решился. Синицын,
приезжая в Жиздру, обяза#
тельно заходил в районку,
разбирал наши статьи, про#
водил семинары, рассказы#
вал о законах жанра, подтя#
гивал до своего уровня. Со#
ветовал учиться у классиков
журналистики.

…Сегодня я думаю: будь
мой учитель Синицын жив
# что бы сказал он о совре#
менной журналистике? На#
верно, сначала порадовался
бы беспредельной свободе
слова: сколько новых и раз#
ных изданий, искрометных
перьев! И как хлестко бьют
наши собратья по ворюгам,
жулью! Но потом, присмот#
ревшись и прислушавшись,
видимо, задумался бы: а не
базар ли это, где никто ни#
кого не слушает и все поку#
пается и продается, где ради
сенсации готовы на любое
преступление:  подлость,
подлог, где царствуют ложь,
пошлость,  матерщина, ино#
странщина, насилие, втор#
жение в частную жизнь,
низменные страсти? Все,
чем и ради чего он жил,
сметено безумным урага#
ном! Уже не проповедниче#
ство, не учительство, а са#
мовыражение и «развлека#
ловка» являются долгом и
обязанностью большинства
журналистов. Уже не луч#
шие, а худшие качества ха#
рактера ищут в своих геро#

ÞÁÈËÅÈ

Уроки Ивана Синицына
Они и сегодня пригодились бы многим

ях многие газетчики. Цель –
не объединить, а  раздро#
бить самый непокорный на#
род на атомы, убрать его с
исторической сцены, а ос#
тальных – лакеев – встро#
ить в свою глобальную дья#
вольскую систему.

Мы победили в войне с
Гитлером и  восстановили
разрушенное войной хозяй#
ство с книгами «Как закаля#
лась сталь» и «Молодая
гвардия». А с чем будем
строить новую Россию? С
базаром, где бывший ми#
нистр образования Фурсен#
ко утверждает с ехидной
улыбочкой, что «гуманитар#
ные специальности – это
дорога в никуда»? Не слу#
чайно сегодня на свалках
можно увидеть собрания со#
чинений наших классиков.
По данным социологов, по#
чти половина российских
семей не имеет в своем доме
ни одной книги. Воистину
разрушение нашей культу#
ры, нашего языка # это раз#
рушение России.

Узрев все это и многие
другие предательские затеи
либералов, Иван Семено#
вич, уверен, почувствовал
бы себя обкраденным: за
что же он боролся, жертвуя
своим покоем и даже жиз#
нью?

Вот и я по наивности счи#
тал, что своим  пером мы,
газетчики, сможем как#то
изменить мир к лучшему. Но
он, к сожалению, меняется
по своим законам. Золотой
и серебряный век литерату#
ры сменились четырьмя ре#
волюциями и двумя миро#
выми войнами, то есть зла
на земле меньше не стало. И
все#таки тешит мысль: его
было бы наверняка больше
без патриотической публи#
цистики, без честных, прав#
дивых перьев.

Права на недвижимое имуще(
ство и сделки с ним подлежат
государственной регистрации в
Едином государственном реес(
тре прав.

Управление Федеральной служ(
бы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калуж(
ской области (Управление Росре(
естра по Калужской области) явля(
ется территориальным органом
Федеральной службы государ(
ственной регистрации, кадастра и
картографии. На нем лежат функ(
ции по регистрации прав на недви(
жимое имущество и сделок с ним,
оказанию услуг в сфере ведения
государственного кадастра недви(
жимости, осуществления государ(
ственного кадастрового учета не(
движимого имущества, кадастро(
вой деятельности.

К числу основных функций об(
ластного Управления Росреест(
ра относятся:

* принятие документов, необ(
ходимых для государственной ре(
гистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а также
регистрация таких документов;

* проведение правовой экс(
пертизы документов, представ(
ленных на государственную ре(
гистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а так(
же проверка законности сделок
с недвижимым имуществом;

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Регистрация прав: всё стало намного проще
О новых изменениях и новых возможностях

* внесение записи в Единый
государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сде(
лок с ним при отсутствии осно(
ваний для отказа или приоста(
новления государственной
регистрации прав;

* выдача информации из ЕГРП
и др.

Основная задача Управления
Росреестра ( повышение каче(
ства оказываемых государ(
ственных услуг. Среди основных
приоритетов в работе ( сокра(
щение времени ожидания кли(
ентов, проводимого в очередях,
а в ближайшей перспективе –
полная ликвидация очередей.

За последнее время ситуация
существенно улучшилась: оче(
реди при регистрации прав на
недвижимость в нашем регионе
сократились, а правила регист(
рации стали заметно проще.

В соответствии с изменения(
ми в законодательстве с 1 мар(
та 2013 года изменились усло(
вия регистрации прав на
недвижимое имущество.

Во(первых, отменена госу(
дарственная регистрация сде(
лок с объектами недвижимого
имущества. Что это значит?
Раньше при регистрации покуп(
ки(продажи надо было регист(
рировать и возникающее право,
и сам договор.

Теперь регистрация договора
не нужна. Это означает, что не
нужно уплачивать дополнитель(
ную госпошлину и подавать лиш(
ние заявления. Соответственно
заметно упростилась процеду(
ра сделки. При этом стоит отме(
тить, что договоры, заключен(
ные и не зарегистрированные до
1 марта 2013 г., все(таки требу(
ют регистрации. Также остает(
ся необходимость регистрации
сделки по договорам аренды.

Во(вторых, с 1 марта отменены
правила по предоставлению со(
гласия супругов на приобретение
имущества. Раньше обе стороны
сделки предоставляли согласие
своей законной супруги/супруга
на процедуру. Теперь такое со(
гласие необходимо только от от(
чуждающей стороны – дарителя
или продавца имущества.

Еще одно изменение касает(
ся внесения в реестр сведений
об оспаривании права в суде.
Любой гражданин, который яв(
лялся собственником и оспари(
вает право собственности, мо(
жет по заявлению требовать
внесения в реестр записи о том,
что по данному имуществу име(
ется спор в суде. Теперь любой
желающий приобрести это иму(
щество, взяв выписку из Росре(
естра, будет видеть: в отноше(
нии этого имущества ведется

спор, что может вызвать затруд(
нения в будущем.

В(третьих, существенно из(
менились правила предоставле(
ния нотариально заверенных
договоров на регистрацию. Те(
перь если стороны избрали но(
тариальную форму составления
договора, то подать заявление
на регистрацию может как про(
давец, так и покупатель. Ранее
данные документы должны были
предоставить обе стороны.

Качество и доступность пре(
доставления государственных
услуг –приоритетные задачи,
над которыми работает сегодня
Управление Росреестра по Ка(
лужской области.

На данный момент активно
внедряются новые информаци(
онные технологии. Введена в
эксплуатацию автоматизиро(
ванная система взаимодействия
с заявителями – «Электронная
очередь». В режиме online (т.е. в
режиме реального времени) ра(
ботают веб(камеры, располо(
женные в залах приема и выдачи
документов. Благодаря этому
заявитель может оценить обста(
новку в Управлении Росреестра
до выхода из дома, оценить сте(
пень загруженности, узнать, что
происходит в залах приема и
выдачи документов, посмот(
реть, сколько окошек работает.

Всю эту информацию заявитель
может посмотреть на интернет(
портале Росреестра (http://
to40.rosreestr.ru/).

Кроме удобства для клиентов
веб(камеры позволяют оптими(
зировать процесс контроля за
очередями. Так, например, на(
чальник отдела благодаря веб(
камере может получить инфор(
мацию о наличии или
отсутствии очереди в залах
приема и скоординировать
действия сотрудников и прохо(
димость очереди.

Многие калужане положитель(
но оценивают изменения, про(
исходящие в Управлении Росре(
естра по Калужской области. С 1
марта на портале Росреестра
доступна возможность оценить
качество работы сотрудников
ведомства в режиме онлайн. В
дальнейшем мы продолжим ин(
формировать граждан о прово(
димых изменениях и новых воз(
можностях, которые позволят им
минимизировать время на офор(
мление документов и максималь(
но упростить процедуру государ(
ственной регистрации сделок с
недвижимым имуществом.

Татьяна КОЗАЧЕНКО,
начальник отдела приема#

выдачи документов
Управления Росреестра
по Калужской области.

ÀÊÖÈÈ

«Весенняя Неделя Добра # 2013»
«Весенняя Неделя Добра – 2013» – общерос(

сийская добровольческая акция, целью кото(
рой является продвижение идеи добровольче(
ства как важного ресурса решения социальных
проблем местного сообщества и повышение
гражданской активности населения.

В Российской Федерации добровольческая
акция «Весенняя Неделя Добра» поддержива(
ется с 1997 года и объединяет усилия сотен
тысяч добровольцев: учащихся и студентов,
представителей общественных объединений,
органов власти, средств массовой информа(
ции, коммерческих, религиозных организа(
ций, для успешного совместного решения со(
циально значимых задач регионов и России в
целом.

Организатором «Весенняя Неделя Добра (
2013» в области является Общественная палата
Калужской области.

«Весенняя Неделя Добра – 2013» в проводит(
ся с 22 по 27 апреля 2013 года.

К участию в акции приглашаются:
( предприятия и организации любых

организационно(правовых форм, осу(
ществляющие свою деятельность на
территории Калужской области;

( образовательные учреждения всех
типов, учреждения культуры, центры
социального обслуживания населения;

( другие заинтересованные государ(
ственные и муниципальные организа(
ции Калужской области;

( общественные объединения, неком(
мерческие организации (включая това(
рищества собственников жилья, про(
фессиональные союзы и ассоциации,

религиозные объединения, политичес(
кие партии), инициативные группы граж(
дан, разделяющие идеи добровольче(
ства;

( другие заинтересованные государ(
ственные и муниципальные организа(
ции;

( региональные и местные средства
массовой информации.

Все действия в рамках акции производятся на
безвозмездной основе, без цели получения ка(
кой(либо материальной или финансовой прибы(
ли.

Программа мероприятий «Весенней Недели
Добра» формируется на основе территориаль(
ных и локальных добровольческих мероприятий,
проектов, акций, включающих сдачу донорской
крови; благоустройство территорий; проведение
благотворительных концертов; оказание адрес(
ной помощи детям(сиротам, детям с ограничен(
ными возможностями, малообеспеченным, по(
жилым и одиноким людям, многодетным семьям;
сбор вещей, книг, игрушек и многое другое!

Участниками акции являются организации и
лица, разделяющие цели «Весенней Недели Доб(
ра», которые самостоятельно могут организовы(
вать и проводить добровольческие мероприя(
тия.

О проведении этих мероприятий просим
сообщать в организационный комитет

по адресу: 248001, г. Калуга,
ул. Ленина,74, оф.25,

тел./факс 8 (484 2) 22�26�39,
е�mail: izotenkova@adm.kaluga.ru;

medvedevata@adm.kaluga.ru.
Оргкомитет.

В бытность агрономом.
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ÄÀÒÛ
230 ëåò íàçàä (8 àïðåëÿ 1783 ã., ñò.ñò.) èìïåðàòðèöà

Åêàòåðèíà II ïîäïèñàëà Ìàíèôåñò «Î ïðèíÿòèè ïîëóîñòðîâà Êðûì-
ñêîãî, îñòðîâà Òàìàíà è âñåé Êóáàíñêîé ñòîðîíû ïîä äåðæàâó
Ðîññèéñêóþ».

Äåíü Êàòàñòðîôû è Ãåðîèçìà â Èçðàèëå (Éîì Õà-Øîà).
Ïðîâîäèòñÿ â ïàìÿòü î øåñòè ìèëëèîíàõ åâðååâ, óíè÷òîæåííûõ
íàöèñòàìè â ïåðèîä âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Îòìå÷àåòñÿ â äåíü
íà÷àëà âîññòàíèÿ â Âàðøàâñêîì ãåòòî.

95 ëåò íàçàä (1918) Íàðêîìàò ïî âîåííûì äåëàì óñòàíîâèë
ýìáëåìó Êðàñíîé Àðìèè – ïÿòèêîíå÷íóþ çâåçäó ñ çîëîòîé
êàéìîé, íàãðóäíûé çíàê ëè÷íîãî ñîñòàâà.

70 ëåò íàçàä (1943) Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
ïðèíÿë óêàç «Î ìåðàõ íàêàçàíèÿ äëÿ íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çëîäå-
åâ, âèíîâíûõ â óáèéñòâàõ è èñòÿçàíèÿõ ñîâåòñêîãî ãðàæäàíñêîãî
íàñåëåíèÿ è ïëåííûõ êðàñíîàðìåéöåâ, äëÿ øïèîíîâ, èçìåííèêîâ
Ðîäèíû èç ÷èñëà ñîâåòñêèõ ãðàæäàí è äëÿ èõ ïîñîáíèêîâ».

450 ëåò íàçàä (1563) â Ìîñêâå íà÷àëà ðàáîòàòü òèïîãðàôèÿ
ïåðâîïå÷àòíèêîâ Èâàíà Ôåäîðîâà è Ïåòðà Ìñòèñëàâöà. Ñ 19
àïðåëÿ 1563 ã. ïî 1 ìàðòà 1564 ã. çäåñü áûëà íàïå÷àòàíà ïåðâàÿ
ðóññêàÿ òî÷íî äàòèðîâàííàÿ êíèãà «Àïîñòîë».

45 ëåò íàçàä (1968) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûë ïðîèçâåäåí
çàïóñê èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà Çåìëè «Êîñìîñ-215» - ïåðâîé
êîñìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè, ðàáîòàâøåé â îïòè÷åñêîì äèàïàçîíå
ñ ïîìîùüþ òåëåñêîïîâ, âûíåñåííûõ çà ïðåäåëû çåìíîé àòìîñôå-
ðû.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ëàçàðü, Åâòèõèé, Èâàí, ßêîâ, Ñåâàñòèàí, Ìåôîäèé, Èåðåìèÿ.
ÏÐÈÌÅÒÛ

Åâòèõèé. Íà Åâòèõèÿ äåíü òèõèé - ê óðîæàþ ðàííèõ ÿðîâûõ.
ÏÎÃÎÄÀ

19 àïðåëÿ 19 àïðåëÿ 19 àïðåëÿ 19 àïðåëÿ 19 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746
ìì ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 19 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 21 àïðåëÿ 21 àïðåëÿ 21 àïðåëÿ 21 àïðåëÿ 21 àïðåëÿ, òåìïåðàòó-
ðà äí¸ì ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Миллиардеры Отечества
Æóðíàë Forbes 18 àïðåëÿ îïóáëèêîâàë þáèëåéíûé, äåñÿòûé,

ðåéòèíã ñàìûõ áîãàòûõ áèçíåñìåíîâ Ðîññèè. ×òîáû ïîïàñòü â íåãî,
íåîáõîäèìî îáëàäàòü ñîñòîÿíèåì â 500 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ è
áîëüøå.

Ëèäåðîì ñïèñêà-2013, êàê è â ïðîøëîì ãîäó, ñòàë âëàäåëåö
«Ìåòàëëîèíâåñòà» Àëèøåð Óñìàíîâ ñ êàïèòàëîì â 17,6 ìèëëèàðäà
äîëëàðîâ. Âòîðîå ìåñòî äîñòàëîñü àêöèîíåðó «Àëüôà-ãðóïï»
Ìèõàèëó Ôðèäìàíó (16,5 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ), òðåòüå — ïðåäñå-
äàòåëþ ïðàâëåíèÿ «Íîâàòýêà» Ëåîíèäó Ìèõåëüñîíó (15,4 ìèëëè-
àðäà). Â ïåðâîé äåñÿòêå òåêóùåãî ñïèñêà îêàçàëèñü âëàäåëåö
«Ðåíîâû» Âèêòîð Âåêñåëüáåðã (15,1 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ), ïðåçè-
äåíò «Ëóêîéëà» Âàãèò Àëåêïåðîâ (14,8 ìèëëèàðäà), ïðåäñåäàòåëü
ñîâåòà äèðåêòîðîâ «Åâðîõèìà» Àíäðåé Ìåëüíè÷åíêî (14,4 ìèëëè-
àðäà), ãëàâà «Èíòåððîñà» Âëàäèìèð Ïîòàíèí (14,3 ìèëëèàðäà),
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÍËÌÊ Âëàäèìèð Ëèñèí (14,1
ìèëëèàðäà), ñîâëàäåëåö «Íîâàòýêà» è Gunvor Ãåííàäèé Òèì÷åíêî
(14,1 ìèëëèàðäà). Çàìûêàåò äåñÿòêó âëàäåëåö ãðóïïû «Îíýêñèì»
Ìèõàèë Ïðîõîðîâ -13 ìèëëèàðäîâ.

Forbes ñîñòàâëÿåò ñïèñêè ñàìûõ áîãàòûõ ëþäåé ìèðà ñ 1987
ãîäà. Áèçíåñìåíû èç Ðîññèè âïåðâûå ïîïàëè â ðåéòèíã â 1997 ãîäó;
ïåðâûì ñðåäè íèõ îêàçàëñÿ Áîðèñ Áåðåçîâñêèé - òðè ìèëëèàðäà
äîëëàðîâ.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Россияне стали первобытными людьми
Â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» îáñóäèëè íà «êðóãëîì

ñòîëå» çàêîíîïðîåêò «Îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ æèâîòíû-
ìè», êîòîðûé Ãîñäóìà ïëàíèðóåò ðàññìîòðåòü âî âòîðîì ÷òåíèè.
Èñòîðèÿ ìíîãîñòðàäàëüíîãî çàêîíà òÿíåòñÿ óæå 13 ëåò. Ïîÿâèëñÿ
îí â 2000 ã. è òîãäà íàçûâàëñÿ «Î çàùèòå æèâîòíûõ îò æåñòîêîãî
îáðàùåíèÿ». Åãî ïðèíÿëà Ãîñäóìà, îäîáðèë Ñîâåò Ôåäåðàöèè,
îäíàêî ïðåçèäåíò çàâåðíóë ïî ïðè÷èíå «îòñóòñòâèÿ ïðåäìåòà
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ». Çàêîí ïîõîðîíèëè,  à çàòåì îí âîçíèê
óæå â âèäå Çàêîíà «Îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ æèâîòíûìè».

Íà «êðóãëîì ñòîëå» çàòðîíóëè òàêóþ ïðîáëåìó, êàê ïîÿâëåíèå
â Ðîññèè äîãõàíòåðîâ. Ïðåäñåäàòåëü ñåêöèè îõðàíû ïðèðîäû
ÌÎÎÏ ïðè ÌÃÓ èì. Ëîìîíîñîâà Èëüÿ Áëóâøòåéí ñ÷èòàåò, ÷òî â
êðèìèíàëüíîì ìèðå, â êîòîðîì æèâåò Ðîññèÿ, æåñòîêîñòü ñ÷èòà-
åòñÿ ïðîÿâëåíèåì óäàëè è ïðèçíàêîì âûñîêîãî ñòàòóñà: «Âñå
ìåíüøå íà ïîâåäåíèå ðîññèÿí ñòàëè âëèÿòü êóëüòóðíûå òðàäèöèè,
ëþäè ñêàòèëèñü äî ïåðâîáûòíûõ öåííîñòåé», – óâåðåí Áëóâøòåéí.

Ïðåçèäåíòà ôîíäà «ÁÈÌ» Äàðüþ Òàðàñêèíó âîçìóùàåò òî, êàê
â ïðåññå îñâåùàåòñÿ ïðîáëåìà áåçäîìíûõ æèâîòíûõ. Ñîîáùàåò-
ñÿ, íàïðèìåð, ÷òî ñîáàêà íà äà÷íîì ó÷àñòêå çàãðûçëà ÷åëîâåêà,
íî íå ãîâîðèòñÿ, ÷òî ïåðåä ýòèì äðóãîé ÷åëîâåê ïðèâåç åå
îõðàíÿòü ó÷àñòîê, ïðèâÿçàë, à ïîòîì íå ïðèåçæàë êîðìèòü òðè
íåäåëè, ïîòîìó ÷òî áûëî íåêîãäà. Çîîçàùèòíèêè íàäåþòñÿ, ÷òî â
íîâîì çàêîíå âñå-òàêè íàéäåò îòðàæåíèå îòâåòñòâåííîñòü çà
æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè, òî åñòü òî, ðàäè ÷åãî îí è áûë
çàäóìàí èçíà÷àëüíî.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Красота � это угроза!
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ äåïîðòèðîâàëà òðåõ ìóæ÷èí, êîòîðûõ ïî-

ñ÷èòàëà «ñëèøêîì êðàñèâûìè».  Ìóæ÷èíû èç ñîñòàâà äåëåãàöèè
ÎÀÝ áûëè çàäåðæàíû íà ôåñòèâàëå íàðîäíîé êóëüòóðû â Ýð-
Ðèÿäå. Ïðåäñòàâèòåëè øàðèàòñêîé ãâàðäèè âëîìèëèñü â øàòåð
ýìèðàòñêèõ äåëåãàòîâ, â êîòîðîì, ïî èõ äàííûì, íàõîäèëàñü íå
àêêðåäèòîâàííàÿ íà ìåðîïðèÿòèå õóäîæíèöà. Âìåñòå ñ õóäîæíè-
öåé ãâàðäåéöû çàäåðæàëè òðåõ ìóæ÷èí, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ
áîéöîâ, áûëè «ñëèøêîì êðàñèâûìè», èç-çà ÷åãî â íèõ «ìîãëè
âëþáèòüñÿ» ïîñåòèòåëüíèöû âûñòàâêè. Âñå çàäåðæàííûå áûëè
âïîñëåäñòâèè äåïîðòèðîâàíû èç ñòðàíû.

Øàðèàòñêàÿ ãâàðäèÿ (mutaween) — ðåëèãèîçíàÿ ïîëèöèÿ Ñàó-
äîâñêîé Àðàâèè, ïîä÷èíÿþùàÿñÿ ãîñóäàðñòâåííîìó Êîìèòåòó ïðî-
ïàãàíäû äîáðîäåòåëè. Øàðèàòñêèå ïîëèöåéñêèå èìåþò ïðàâî
çàäåðæèâàòü ïîäîçðåâàåìûõ. Îíè ïàòðóëèðóþò óëèöû è îáùå-
ñòâåííûå ìåñòà ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàñïèòèÿ àëêîãîëÿ,
ïðîñòèòóöèè è íàðóøåíèé ïðàâèë ïðèëè÷èÿ â îäåæäå.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Похлёбка из свежих грибов
по�нижегородски

Î÷èñòèâ 2-3 ôóíòà ñâåæèõ ãðèáîâ, õîðîøî ïåðåìûòü â õîëîäíîé
âîäå, ìåëêî èçðóáèòü, ïîëîæèòü â êàñòðþëþ, ïðèáàâèâ 1/4 ôóíòà
ìàñëà, à òàêæå ðàçíûõ êîðåíüåâ ïî 1/2 êîðåøêà, 1 ìåëêî
èçðóáëåííóþ ëóêîâèöó, íåìíîãî ñîëè, ïåðöó; ïîêðûòü êðûøêîé è
òóøèòü ìèíóò 20 íà ëåãêîì îãíå, ïîìåøèâàÿ, ÷òîáû íå ïîäãîðåëà.
Ïðèáàâèòü 5-6 øò. êàðòîôåëÿ, èçðåçàííîãî ìåëêèìè êóáèêàìè,
çàëèòü êèïÿùåé âîäîé, äàòü êàðòîôåëþ óâàðèòüñÿ äî ãîòîâíîñòè.
Ïåðåä îòïóñêîì ïðèáàâèòü 2-3 ëîæêè ñìåòàíû èëè 1/2 ñòàêàíà
ñëèâîê, ñ ðàçáîëòàííûìè 2-3 æåëòêàìè, íå äàâàÿ êèïåòü. Ïîäàâàÿ,
ïîñûïàòü ðóáëåíîé çåëåíüþ óêðîïà è ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.7151                   Åâðî - 41.3787

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Â ÆÝÊå:

- Áàáóøêà, íå-
óæåëè ó âàñ òàêàÿ
ñûðàÿ êâàðòèðà? Âû
íå ïðåóâåëè÷èâàå-
òå?

- ×òî âû! Ñåãîäíÿ
â ìûøåëîâêå ÿ íà-
øëà ðûáó!

Ïðî ãðàì -
ìèñò ðåøèë íå çà-
ìîðà÷èâàòüñÿ è íà-
çâàë äåòåé Íîâûé
ñûí-1 è Íîâûé ñûí-
2.

- Ìèëûé, êà-
êîé êóïàëüíèê ìíå
ëó÷øå êóïèòü íà îò-
ïóñê — çàêðûòûé
èëè áèêèíè?

- Êîíå÷íî, çàêðû-
òûé. Ñ äûðêàìè äëÿ
ãëàç.

Íîâîñòè íà-
óêè. Ó÷åíûå-ãåíåòè-
êè âûâåëè íîâûé ãèá-
ðèä: çîëîòîé ðûáêè
è àêóëû. Èñïîëíÿåò
òðè æåëàíèÿ. Ïîñ-
ëåäíèõ.

Рисунок
Михаила
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Министерство сельского хозяйства Калужской облас#
ти выражает искренние соболезнования родным и близ#
ким в связи с кончиной

БОРЗОВОЙ
Людмилы Александровны,

председателя Калужского областного регионального от#
деления общественной организации «Российский наци#
ональный союз пчеловодов».

Плавание на плаву
На прошлой неделе в подмосковном городе Ра(

менское прошли соревнования по плаванию в за(
чет VI летней спартакиады учащихся России. За
победу боролись 270 участников из 18 регионов.
В командном зачете сборная нашей области за(
няла восьмое место среди 18 соперников, что со(
всем неплохо.

В личном зачете результаты оказались более
впечатляющими. Воспитанник обнинской ДЮСШ
«Квант» Михаил Вековищев в комплексном плава(
нии занял первые места на дистанциях 200 и 400
метров. Представитель этой же спортшколы стал
третьим на двухсотметровке.

Спортсмены из нашей области выступили ус(
пешно и в плавании вольным стилем. Сергей Су(
даков (ОСДЮСШОР «Юность», Калуга) доплыл до
«бронзы» на двух дистанциях – 50 и 100 метров.
Андрей Харский (ДЮСШ «Квант») занял третье
место на дистанции 400 метров.

Гуттаперчевые мальчики
Всероссийские соревнования по спортивной

гимнастике на призы олимпийской чемпионки
Светланы Хоркиной прошли в Белгороде и при(
несли две награды представителям нашей облас(
ти ( воспитанникам калужской спортшколы
«Юность». Никита Мартынов занял второе место в
многоборье, а Юрий Хлебников стал победите(
лем в упражнении «кони(махи».

16  апреля в матче 20#го
тура ФК «Калуга» дома
принимал команду «Метал#
лург» из города Выкса Ни#
жегородской области. Раз#
ное турнирное положение
соперников (наши идут на
третьем месте, гости – на
тринадцатом) позволяло
надеяться на удачный для
калужан результат. Ожида#
ния полностью оправда#
лись. Уже на 7#й минуте
Дмитрий Баранов пушеч#
ным ударом метров с 25
вколотил мяч в сетку ворот
«Металлурга».  В первом

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Вор гаражи обчистить не успел
15 апреля около трёх часов ночи группа задержания в составе Алек(

сея Федосикова и Андрея Шебарова получила сообщение от дежурно(
го пульта централизованной охраны о том, что сработала сигнализа(
ция на охраняемом объекте – гараже в автокооперативе «Восток(1».

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили,
что двери в гаражный бокс закрыты, замки нетронуты, но внутри поме(
щения горит свет. Такая же картина наблюдалась и в соседнем гараже.

Осматривая прилегающую территорию, полицейские заметили
спрятавшегося под эстакадой человека. При виде служебного авто(
мобиля тот попытался бежать, но был задержан.

Вызвав следственно(оперативную группу, Алексей Федосиков и
Андрей Шебаров дождались владельцев гаражей и вместе с ними
открыли боксы. Оказалось, что злоумышленник проникал в помеще(
ния, разобрав крышу из шифера. Но кражу совершить не успел –
помешали быстро приехавшие сотрудники полиции.

В отношении задержанного 29(летнего жителя Сухиничского рай(
она возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Обвиняемый
арестован, согласно санкции указанной статьи ему грозит наказа(
ние до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

А предусмотрительный владелец гаража и его соседи наверняка
по достоинству оценили оперативность и качество услуг вневедом(
ственной охраны.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

12 апреля около 16 часов 37 минут в
офисе коммерческой организации, рас(
положенном по улице Плеханова в Ка(
луге, молодой мужчина вошёл в каби(
нет бухгалтера, направил на женщину
предмет, похожий на пистолет, и откры(
то похитил 1 миллион рублей.

За совершение данного преступле(
ния разыскивается Кирилл Юрьевич Га(
фаров, 1990 года рождения, житель
г.Калуги.

Просим всех, кто располагает инфор(
мацией о местонахождении К.Гафаро(
ва, позвонить по телефонам 02, 501(
502, 501(503, 501(543.

Пресс#служба УМВД России
по Калужской области.

Адвокатская палата Калужской области выражает глу#
бокие искренние соболезнования председателю Меж#
региональной коллегии  адвокатов Долгополову Нико#
лаю Михайловичу по поводу безвременной смерти его
сына.

ÑÏÎÐÒ

Начали сезон с победы!
После зимнего перерыва продолжилось первенство  России 2012#2013 годов по футболу в зоне «Центр»

Именно в честь той, что
оставила своих подруг веру
и любовь позади, назвали I
межрегиональный конкурс
фотоискусства. Участника#
ми «Надежды» стали не
только молодые калужские
фотографы, но и фотохудож#
ники из Омска, Барнаула,
Орла, Москвы, Обнинска,
Малоярославца и других го#
родов. Конкурсанты были
поделены на четыре возрас#
тные группы: 13#15 лет, 15#
18, 19#23 и 23#30.

Организаторами конкурса
для молодых фотографов
выступили министерство ту#
ризма, спорта и молодежной
политики области и управ#
ление культуры Калуги. Од#
нако создателем «Надежды»
следует считать ДШИ № 2
им. С. С. Туликова, потому
что преподавателям именно
этой школы, собственно, и
пришла идея проведения
конкурса.

Открытие фотовыставки
для широкого зрителя, а так#
же награждение участников
конкурса состоялось в кон#
цертном зале областного му#
зыкального колледжа им.
С.И. Танеева. Правда, в тот

день в зале собрались в ос#
новном участники «Надеж#
ды», их преподаватели и се#
мьи. Тем не менее все с ин#
тересом рассматривали ви#
сящие на стенах фотогра#
фии: кто#то искал свои
работы, а кто#то смотрел на
результат коллег#конкурен#

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Калуга с «Надеждой»
В стенах концертного зала им. С.И.Танеева проходит
выставка работ участников конкурса молодых фотохудожников

тайме было еще два гола:
Роман Винтов четко реали#
зовал пенальти,  а  затем
вновь отличился Баранов.
Лишь в конце встречи гос#
ти отквитали один мяч. По#
беда «Калуги» # 3:1. Около
двух тысяч зрителей, со#
бравшихся на стадионе
«Арена Анненки», привет#
ствовали своих любимцев.

Результаты остальных
матчей в зоне «Центр»:
«Авангард» (Курск) – «Со#
кол» (Саратов) – 0:3, «Ло#
комотив» (Лиски) – «Арсе#
нал» (Тула) – 1:3, «Подо#

лье» (Ерино) – «Витязь»
(Подольск) – 2:1, «Метал#
лург#Оскол» (Старый Ос#
кол) – «Металлург» (Ли#
пецк) – 0:2, «Звезда» (Ря#
зань) – «Орел» (Орел) – 1:1,
«Зенит» (Пенза) – «Спар#
так» (Тамбов) – 2:0, «Губ#
кин» (Губкин) – «Факел»
(Воронеж) – 1:1.

«Калуга» по#прежнему
идет на третьем месте. В
следующем туре, 21 апреля,
наша команда сыграет в
Тамбове со «Спартаком»,
занимающим 14#е место.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Влюблены в ушу по уши
480 участников из четырех стран собрали состо(

явшиеся в Санкт(Петербурге соревнования по ушу
в рамках олимпиады  боевых искусств «Восток (
Запад». В столь представительном турнире калу(
жане не ударили в грязь лицом. Кира Квитковская,
Екатерина Винковатова и Виктор Шилкин стали
победителями в своих номинациях, а Валерий За(
харов и Глеб Пугачёв заняли третьи места. Все эти
ребята – воспитанники подросткового спортивно(
го клуба «Бригантина».

Острый глаз, твёрдая рука
В Калуге прошли соревнования по пулевой

стрельбе в зачет спартакиады среди команд орга(
нов законодательной и исполнительной власти
области. В итоге первое место заняла команда
министерства спорта, туризма и молодежной по(
литики, второе – министерства сельского хозяй(
ства, третье – администрации губернатора облас(
ти. Всего участвовало 14 команд.

Следует добавить, что сейчас, когда уже позади
соревнования по целому ряду видов спорта, в об(
щекомандном зачете спартакиады лидируют две
сборные – минспорта и минсельхоза, у которых
одинаковое количество очков. Поэтому победи(
тель спартакиады определится 20 апреля, когда
пройдут соревнования по последнему зачетному
виду спорта – плаванию.

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.

тов. На открытии также при#
сутствовали руководители
региональных фотошкол.
Они представляли своих
учеников, которые не смог#
ли лично присутствовать на
награждении.

Стены Танеевского зала на
некоторое время преврати#

лись в своеобразную гале#
рею. Работ на выставке по#
рядка 105#ти, так как неко#
торые участники прислали
на конкурс не одно фото, а
целую серию работ. Яркие
цветные шедевры гармонич#
но смотрятся с кажущимися
на первый взгляд блёклыми
чёрно#белыми снимками.
Однако многообразие кра#
сок и образов не может не
радовать глаз.

По итогам выставки#кон#
курса «Надежда» все её уча#
стники получили поощри#
тельные грамоты. Лауреатам
вручили медали и статуэтки.
А для тех, кто уж очень за#
интересовал жюри, были
приготовлены специальные
подарки: две соковыжимал#
ки и принтер. Эти призы
поделили между собой уча#
стники из Тверской области
и Калуги.

Фотошедевры будут в сте#
нах концертного зала Тане#
евского колледжа ещё как
минимум неделю. Вход бес#
платный, поэтому если буде#
те проходить мимо – загля#
ните, не пожалеете.

Дарья ПРУНЦЕВА.
Фото автора.

Пять космолётов своими руками собрали ребята из интернатов
во время «Космического путешествия»

День космонавтики давно прошел, однако расписание звездных
рейсов в Музее космонавтики никто не отменял. В очередной из них
к неизвестным планетам отправились около сотни юных путеше(
ственников. Организаторами стартов выступили Государственный
музей космонавтики, областной Молодежный центр и волонтеры
Российского союза молодежи.

По дороге к космодрому ребят встречала Вселенная. Как оказа(
лось, у звездной гостьи сломался космолет. А потому юным путеше(
ственникам предстояло ей помочь  с ремонтом сложной машины.

Проблема была в том, что детали для сложной штуковины нужно
было еще поискать. А для того чтобы сделать это быстро и самим не
опоздать к собственным стартам, ребята разделились на пять ко(

манд. Но, как оказалось, найти «запчасть» было только полдела.
Нужно было еще ее заработать, отвечая на вопросы о космосе и
космонавтах.

Тем не менее опоздавших не было. А в итоге выяснилось, что из
собранных запасных частей для космолетов можно не только почи(
нить летательный аппарат для Вселенной, но и создать еще целых
пять ракет, которые в скором времени и предстали на площадке
перед музеем.

Наградой за спасение Вселенной  и успехи в космолетостроении
для всех стал поход в планетарий ( то самое звездное  путешествие,
в которое ребята и собирались.

Алексей КАЛАКИН.

Алексей Федосиков и Андрей Шебаров.


