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ЛИЦА НОВЫЕ,
НО ЗНАКОМЫЕ
Â êàíóí ïðàçäíèêà Âåñíû è Òðóäà â Äîìå ïðîôñîþçîâ
ïî òðàäèöèè ÷åñòâîâàëè çàñëóæåííûõ ðàáîòíèêîâ ðåãèîíà

Валерий ЛУКЬЯНЕНКО,
член правления банка ВТБ:

Íàñ óæå íå óñòðàèâàåò – ïðîñòî ïðèñóòñòâîâàòü
ôèëèàëîì â ðåãèîíå. 15 ìèëëèàðäîâ êðåäèòíûõ
âëîæåíèé â ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàþùóþñÿ
ýêîíîìèêó Êàëóæñêîé îáëàñòè – ýòî äëÿ  ÂÒÁ
êðàéíå íåçíà÷èòåëüíî. Ìû ïëàíèðóåì
â áëèæàéøåå âðåìÿ óäâîèòü è äàæå
óòðîèòü ýòîò ïîêàçàòåëü. 2

ОФИЦИАЛЬНО

Ãóáåðíàòîð ïðåäëîæèë óâåëè÷èòü îáú¸ìû
òåððèòîðèàëüíûõ äîðîæíûõ ôîíäîâ

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов принял 23 апреля участие в селекторном совеща�
нии, которое провели полномочный представитель Президента РФ в Центральном феде�
ральном округе Александр Беглов и министр транспорта России Максим Соколов.

Речь шла о деятельности дорожных фондов субъектов Центральной России.
В ходе совещания губернатор внес ряд предложений, касающихся увеличения объемов реги�

ональных и муниципальных дорожных фондов, а также эффективного расходования их средств.
Г
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ЭТОТ раз в списке награжденных
медалями и почетными званиями � 23
фамилии. Учителя, военные, началь�
ники крупных предприятий, чиновни�
ки и депутаты – каждый из них в своей
профессиональной сфере, своим
опытом, умением и личностными ка�
чествами достиг больших высот.

Тем не менее в этом ряду заслужен�
ных и почетных можно выделить обла�
дателей награды за успехи в воспита�
нии детей. Семья военного и учителя
из Воротынска – Александры и Генна�
дия Коломиец (на фото) удостоилась
сегодня медали ордена «Родительс�
кая слава». Вместе они воспитали чет�
верых детей.

Поздравляя награжденных,  губер�
натор Анатолий Артамонов отметил
тот вклад, который они внесли и про�
должают вносить в  развитие области
и страны, а также пожелал собрав�
шимся дальнейших успехов, здоровья
и благополучия на долгие годы.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Î âåëè÷èíå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
ОСТАНОВЛЕНИЕМ регионального правительства утверждена величина
прожиточного минимума в Калужской области за первый квартал текущего
года.

Она составила:
на душу населения – 7160 рублей,
для трудоспособного населения – 7716 рублей,
для пенсионеров – 5969 рублей,
для детей в возрасте до 15 лет включительно – 6957 рублей.

Пресс-служба правительства области.

П

32 человека: представители образо�
вания, здравоохранения, культуры,
сельского хозяйства и других облас�
тей экономики – были отмечены за
высокие показатели в труде, за лю�
бовь к своей работе, за ответствен�
ность и трудолюбие. Многие из них
уже имеют государственные и облас�
тные награды, удостоены почётных
званий, а теперь их портреты недав�
но заняли место на Доске почёта
«Трудовая слава Калужской области».

� Сейчас много говорится о достиже�
ниях Калужской области, которых мы
добились, не обладая богатыми природ�
ными ресурсами, – заметила на вруче�
нии свидетельств о занесении на Доску
почёта региональный министр труда,
занятости и кадровой политики Ирина
Подковинская. – А это значит, что
наше главное богатство – это люди.
Каждый из вас достиг таких высот в
своей профессиональной сфере, что
должен быть достойно отмечен на са�
мом высоком уровне.

После вручения свидетельств
и традиционной фотографии на
память лучшие работники об�
ласти отправились на праздник
Труда в ДК КТЗ.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.
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Сенатор от нашей области Ва�
лерий Сударенков, вместе с кол�
легами в знак протеста покинув�
ший весеннюю сессию ПАСЕ, не
спешит с резкими заявлениями.
Оскорбительная для России ре�
золюция, принятая Ассамблеей
Совета Европы 10 апреля, дей�
ствительно заставила нашу деле�
гацию вернуться в Москву. Од�
нако поводом для выхода из
ПАСЕ этот документ вряд ли ста�
нет,  считает наш земляк.

10 апреля российская делега�
ция в полном составе покинула
весеннюю сессию Парламентс�
кой Ассамблеи Совета Европы.
Действия депутатов стали выра�
жением протеста к принятым по
отношению к России санкциям.
Большинством голосов члены
ПАСЕ лишили россиян права
голоса и до конца года исклю�
чили депутатов из всех руково�
дящих органов организации.

Россия в составе ПАСЕ состо�
ит уже 20 лет. Столько же на
международной площадке наше
государство представляет Вале�
рий Сударенков. Он вспомина�
ет, что за все это время Ассамб�
лея не раз применяла санкции
в отношении российских депу�
татов. В 2000 году – в связи с
началом чеченской кампании, в
2008 году – за жесткий ответ на
действия грузинских военных в
Южной Осетии.

� Представление Европы о
месте и роли России в событи�
ях 2008 года в Южной Осетии
со временем поменялось, �
вспоминает В. Сударенков. �
Вначале нас тоже объявили аг�
рессорами, но в конце концов
созданная комиссия пришла к
выводу, что не Россия явилась
инициатором тех событий. Из�
менилось отношение со сторо�
ны членов Парламентской Ас�
самблеи. Я полагал, что и сей�
час, когда уже накопился дос�

таточный опыт смешанной ана�
литической работы, подход к
оценке последних событий на
Украине со стороны других чле�
нов ПАСЕ должен быть объек�
тивным.

Как известно, члены Ассамб�
леи на пленарном заседании
рассмотрели и приняли резолю�
цию, в которой обвинили рос�
сийских соседей в дестабилиза�
ции ситуации на Украине.

� Текст резолюции по Украи�
не кардинально поменялся в ре�
зультате поправок. В нем появи�
лись требования непреодолимо�
го характера � записать можно,
но выполнить нельзя. Из 18 пун�
ктов меня лично не устраивали
13. Вот один пример принятой
поправки, которая, на мой
взгляд, просто лишена возмож�
ности реализации: «Ассамблея
призывает Россию немедленно
вывести свои войска из Крыма».
Как сегодня реализовать эту по�
правку? Выполнение этого пун�
кта выходит за пределы возмож�
ного. Конечно, я не мог прого�
лосовать за эту резолюцию, � го�
ворит Валерий Васильевич.

Чуть позже европейские по�
литики и вовсе утвердили сан�
кции против российских пред�
ставителей в ПАСЕ. В своей ре�
золюции они лишили делега�
цию от России права голоса и
исключили из всех руководя�
щих органов Ассамблеи до кон�
ца года. Среди ограничений –
и отстранение от участия в вы�
борах в качестве международ�
ных наблюдателей. Так что на
финал президентской гонки на
Украине наши сенаторы уже не
поедут.

«ВЫЙТИ ИЗ ПАСЕ
ЛЕГКО, ВОЙТИ –
СЛОЖНО…»

Перед громким выходом рос�
сийской делегации из зала были
прения. Валерию Сударенкову
предоставили слово, в котором
он высказал позицию России по
«украинскому кризису» и при�
нятым санкциям. Сами ограни�
чения политик назвал неприем�
лемыми. Изначально в докладе
о пересмотре полномочий Рос�
сии, подготовленном австрий�
цем Штефаном Шеннахом,
были слова «подтвердить пол�
номочия Российской Федера�
ции». Но в процессе внесения
инициативных поправок члены
Ассамблеи предприняли все
возможное, чтобы отойти от
предложенной формулировки.
Среди них было и предложение
«аннулировать полномочия
РФ». Однако в итоге члены
ПАСЕ остановились на относи�
тельно мягком решении о ли�
шении россиян прав голоса и
участии в составе международ�
ных наблюдателей.

Ответное заявление 18 апре�
ля подготовила Госдума. В нем
говорится о том, что Россия во�
зобновит участие в работе
ПАСЕ лишь при прекращении
действия наложенных на нее
санкций. Однако речи о выходе
из состава Ассамблеи не идет.
А сенаторы из Совета Федера�
ции считают, что само заявле�
ние коллег уже неактуально.

� Я не считаю, что сейчас
надо выйти из ПАСЕ и на этом
закончить двадцатилетнее со�
трудничество с Европой, � уве�
рен Валерий Сударенков. – Это
неправильно. Конечно, кон�
сультации по этому вопросу бу�
дут вестись. В Страсбурге отсут�
ствие России на заключитель�
ном заседании тоже восприня�
ли как нежелательное явление.
Мы не должны оставлять круп�
ную дискуссионную площадку в
Европе, где Россия имеет воз�
можность высказываться. Надо
вести дискуссию, убеждать. У
нас очень хорошее представи�
тельство в Совете Европы. Все�
таки 18 официальных депутатов
– это большой актив. Поэтому
мы должны использовать эту
возможность для отстаивания
своих позиций и принимать к
сведению, где мы не правы. Я
говорю так: выйти из ПАСЕ
легко, войти – сложно

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ НАКАНУНЕ

Áàíê ÂÒÁ óâåëè÷èò âëîæåíèÿ â êàëóæñêóþ ýêîíîìèêó

– Очень хорошо, что многие
праздники и традиции сегодня
возрождаются, пусть даже они
имеют другое название, – заме�
тил губернатор области Анато�
лий Артамонов, поздравляя
присутствующих. – Сегодня на
эту сцену будут выходить люди,
которые любят и умеют тру�
диться: ради своей семьи, свое�
го счастья и на благо страны, в
которой они живут. Даже весен�
няя погода поддерживает нас
сегодня.

Главными на празднике Тру�
да были настоящие труженики:
лучшие сотрудники старейших
предприятий области, передо�
вики производств, ветераны
труда, представители трудовых
династий… У членов самой
«старшей» из них – учительской
династии Иванцовых – Тумано�
вых – общий трудовой стаж со�
ставляет уже 550 лет.

Особые почести на праздни�
ке воздали ветеранам боевых
действий.

Грамоты и благодарственные
письма героям праздника вру�
чали заместитель председателя
областного Законодательного

Â Äîìå êóëüòóðû òóðáèííîãî
çàâîäà îòìåòèëè «ñòàðûé
íîâûé» ïðàçäíèê

ПО ТРУДУ
И ЧЕСТЬ

Собрания Галина Донченкова,
председатель территориального
объединения профсоюзов Алек�
сандр Гречанинов, заместитель
министра культуры Виталий
Бессонов.

И, конечно же, в честь на�
граждённых был дан концерт, в
котором приняли участие луч�
шие творческие коллективы и
исполнители области.

В течение года
в рамках праздника
Труда в области
проходят региональ�
ные этапы всероссий�
ских конкурсов «Рос�
сийская организация
высокой социальной
эффективности» и
«Лучший по профес�
сии», специализиро�
ванные ярмарки
вакансий и учебных
рабочих мест, проф�
ориентационные
мероприятия.
Основные торжества
состоятся 1 мая.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Корреспондент нашей газеты Игорь Фадеев также получил
награду: он был отмечен дипломом I степени за публикацию

материалов о деятельности профсоюзов агропромышленного
комплекса и передовиках сельскохозяйственного производства.

Б ЭТОМ договорились в ходе состоявшейся в среду в облад�
министрации встречи губернатор области Анатолий Артамо�
нов и член правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.

«Нас уже не устраивает – просто присутствовать филиа�
лом в регионе, � заявил господин Лукьяненко. – 15 миллиар�
дов кредитных вложений в стремительно развивающуюся эко�
номику Калужской области – это для системообразующего
банка, каким является сегодня ВТБ, крайне незначительно.
Мы планируем в ближайшее время удвоить и даже утроить
этот показатель».

В числе приоритетов банка ВТБ в нашем регионе были
названы промышленное производство, в частности, обо�
ронный сектор (гости накануне встречи с губернатором ус�
пели посетить калужский завод «Тайфун» и КНИРТИ в Про�
тве),  социальная сфера, инфраструктура, сельское
хозяйство. Прозвучало и эксклюзивное предложение банка,
главным образом в адрес крупнейших калужских экспорте�
ров: ВТБ берется кредитовать иностранных покупателей ка�

лужской продукции, дабы упростить нашим производителям
выход на зарубежные рынки.

По мнению Анатолия Артамонова, банк ВТБ вполне мог бы
также  поучаствовать и в крупномасштабной программе стро�
ительства в Калужской области ста роботизированных ферм,
а также рассмотреть возможность инвестирования средств в
систему водоснабжения региона.

По итогам встречи Анатолий Артамонов и Валерий Лукья�
ненко подписали соглашение о сотрудничестве между бан�
ком ВТБ и правительством области. Как отметил Валерий
Лукьяненко, «заключение данного соглашения свидетель�
ствует о выходе нашего сотрудничества с Калужской облас�
тью на новый уровень и о готовности ВТБ выступать в роли
стратегического партнера в финансировании значимых про�
ектов региона».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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ЧТОБЫ НЕ ОБЖЕЧЬСЯ

Ñîñòîÿëàñü ðåãèîíàëüíàÿ âûñòàâêà îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ äåòñêèõ ñàäîâ

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Â ãîñòÿõ
ó èíñïåêòîðîâ
ïîáûâàëè
êàëóæñêèå
øêîëüíèêè

О Государственной инспекции
по маломерным судам (ГИМС)
большинство из нас знает гораз�
до меньше, чем о ГАИ «сухопут�
ной». Хотя, отдыхая на воде, ка�
тера и лодки инспекторов
ГИМС видели неоднократно.
Ребятам из калужской школы�
интерната №2 на этой неделе
удалось познакомиться с рабо�
той этой службы поближе. Они
стали гостями Центра ГИМС
МЧС России по Калужской об�
ласти, что расположен у Воро�
бьевской переправы.

Мальчишкам и девчонкам ин�
спекторы рассказали, что на
воде, как и на суше, тоже суще�
ствуют правила дорожного дви�
жения, показали оборудование
для освидетельствования мало�
мерных судов и свои патруль�
ные катера, ответили на много�

Светлана ИВАНОВА

Â Åðäåíåâñêîé
øêîëå ïðîøëà
ïÿòàÿ
êîíôåðåíöèÿ
«Çîëîòûå
ðîññûïè»

С 2011 года это учебное заве�
дение развивается в статусе об�
ластной инновационной пло�
щадки по теме «Сельская шко�
ла как исследовательская лабо�
ратория». Уже на протяжении
пяти лет в сельской школе про�
водится конференция учебных
исследований «Золотые россы�
пи». В течение недели ученики
разных возрастов, от начально�
го звена до старшеклассников,
презентовали результаты своих
учебных исследований. Ими
было представлено и защищено
49 работ в восьми секциях.

Конференция старшекласс�
ников проходила под девизом
школы «МИР: мыслим, иссле�
дуем, развиваемся». Учащиеся
5�11 классов представили 57
исследовательских работ. В ка�
честве их руководителей высту�
пили все школьные учителя.
Экспертами стали партнеры
школы � представители КГУ
им. К.Э. Циолковского, базо�
вого предприятия ООО «Агри�
совгаз», национального парка
«Угра», КФ Московского фи�
нансово�юридического универ�

БЕСКОРЫСТНЫЙ
ПОИСК ИСТИНЫ

ситета, музейно�выставочного
центра им. И.А. Солдатенкова,
Военно�исторического музея
1812 года, Малоярославецкой
картинной галереи им. Е.А.
Чернявской, ветераны труда и
выпускники школы прошлых
лет.

В торжественной обстановке
почетное имя известного ка�
лужского сортоиспытателя, зас�
луженного работника сельского
хозяйства РФ Владимира Моро�
зова было присвоено школьно�
му ботаническому саду. Автор
идеи школьного ботанического
сада Владимир Николаевич Мо�
розов и директор школы Петр
Бобылев скрепили своими под�
писями соглашение о взаимных
обязательствах (на фото).

По сложившейся традиции на
конференции подведены итоги
проекта года � проекта, который
объединяет учеников, учителей
и родителей. Тема проекта «Си�
рень � бренд школы». Ученики
всех классов представили свои
работы, выполненные с приме�
нением современных информа�
ционных технологий, и даже
создали сборник стихов и песен
о сирени, более 50 сортов кото�
рой окружает здание Ерденевс�
кой школы.

И уже сегодня формулируются
гипотезы новых учебных исследо�
ваний. Областная инновационная
площадка продолжает свою дея�
тельность. Бескорыстный поиск
истины продолжается

Фото из архива школы.

численные вопросы юных гос�
тей. Желающие смогли попро�
бовать себя в роли спасателя –
метнуть на точность спасатель�
ный круг и «конец Александро�
ва». Все увиденное ребята запе�
чатлели мелом на асфальте у пе�
реправы. Дорогу украсили кате�
ра ГИМС, парусники, символи�
ка МЧС. В заключение встречи
сотрудники ГИМС прокатили
гостей по Оке на патрульной
«Казанке». Сойдя с лодки, дети
делились впечатлениями: было
совсем не страшно, ветер дул в
лицо, а по реке плавали утки.

� В течение всего года наши
инспекторы бывают в образова�
тельных, оздоровительных уч�
реждениях, проводят беседы с
детьми о безопасности на воде.
Сегодня решили пригласить ре�
бят к себе, наглядно показать,
чем занимается Государственная
инспекция по маломерным су�
дам, � рассказала старший гос�
инспектор Наталья Корнилова.
�  Не за горами начало купаль�
ного сезона. И нас очень беспо�
коит, что ребята могут пойти на
водоемы одни. Хочу обратиться
к родителям, чтобы не оставля�
ли детей без присмотра, один на
один с водной стихией

Фото Николая ПАВЛОВА.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
В «ГАИ
НА ВОДЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ

НА ПРОШЛА в областном центре на базе средней
школы № 6 им. А.С. Пушкина. Главная цель выс�
тавки – создание предметно�пространственной
среды в детских садах в соответствии с феде�
ральным государственным стандартом дошколь�
ного образования.

В выставке приняли участие ведущие российс�
кие компании, которые производят современное
оборудование и пособия для дошкольных образо�
вательных организаций. Как отметила проректор
Калужского государственного института модер�

низации образования Елена Чернова, цель выс�
тавки – не только демонстрация возможностей
для обеспечения детских садов наглядными, учеб�
ными и игровыми пособиями. Это еще и возмож�
ность узнать новые методики работы с дошколя�
тами разного возраста.

В ходе областной выставки были организованы
мастер�классы по обучению воспитателей и пе�
дагогов приемам работы с современным дидак�
тическим оборудованием.

Михаил БОНДАРЕВ.

Андрей МАКАРОВ

Îáëàñòü ãîòîâèòñÿ
ê ïîæàðîîïàñíîìó ñåçîíó

� с 11 марта. Да и лето, по прогно�
зам, ожидается жаркое…

Последствия необычайно теплой и
сухой весны тут же прокомментиро�
вали представители МЧС: за про�
шедшие полтора месяца 3 тыс. вы�
ездов пожарных расчетов. Причина
– неконтролируемый пал травы на
площади порядка 6 тыс. га. Хватает
работы и добровольным пожарным
дружинам – 197 выездов по тревоге.
Повод тот же – сухая трава.

� Веками эту траву крестьяне
жгут, � попробовал перевести про�
блему в управляемое русло губер�
натор области Анатолий Артамо�
нов. – Иначе не будет хороших вы�
пасов. От этого никуда не уйдешь.

Значит, это дело надо просто как
следует организовать. И проводить
под строгим надзором. От жизни
надо отталкиваться, а не только от
циркуляров…

Как говорится, если движение
нельзя остановить, его следует воз�
главить. Анатолий Артамонов по�
интересовался в связи с этим на�
личием и исправностью пожарных
емкостей. Выяснилось: из 244 ис�
правны 242. В семи муниципаль�
ных образованиях, как выяснилось,
они без тягловой силы. МЧС раз�
бирается.

В общем и целом признали: об�
ласть к пожароопасному сезону го�
това. Но рекомендовали не рас�
слабляться. Впереди – майские
праздники: дачи, пикники, шаш�
лыки… Есть о чем тревожиться ме�
стным властям � лесным, пожар�
ным. Режим повышенной бдитель�
ности – гарантия не обжечься

Перечень противопожарных мер
обсуждался во вторник на очеред�
ном заседании правительства. Ми�
нистерство лесного хозяйства огла�
сило перечень ключевых показате�
лей, так или иначе характеризую�
щих тут наши риски: площадь и
класс пожароопасности лесов, сте�
пень их приближенности к населен�
ным пунктам, количество техники
и людей, готовых встать на борьбу
с огнем, средства, необходимые на
содержание всего этого хозяйства.

� В этом году пожароопасный се�
зон начался на месяц раньше обыч�
ного, � озабоченно констатировал
глава министерства лесного хозяй�
ства области Владимир Макаркин,

О
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Николай ХУДЯКОВ

Земли фермера Валерия Лазученкова
расположены вокруг деревни Зимницы
Куйбышевского района, бывшей цент�
ральной усадьбы колхоза «Красное зна�
мя». Двадцать пять лет назад он, тогда
еще совсем молодой человек, с дипло�
мом агронома возглавил это хозяйство
руководил им вплоть до 2006 года.

По производству сельхозпродуктов хо�
зяйство держалось в середнячках, осо�
бенно по урожайности зерновых. Потом

В ЗЕРКАЛЕ
СТАТИСТИКИ

Ìÿñî - â ðîñò,
çåðíî - íà óáûëü

О ДАННЫМ Калугастата, в I квартале
текущего года по сравнению с I квар�
талом прошлого возросла продажа
сельхозорганизациями области
скота и птицы (в живом весе) на
9%, молока – на 0,7, при этом сни�
зилась продажа зерна на 41%,
картофеля – на 34, овощей – на 7,
яиц – на 25%.

Зерна за указанный период реа�
лизовано 4272 тонны, картофеля
– 1638, овощей – 889, скота и пти�
цы – 20114, молока – 38907 тонн,
яиц – 7777 тыс. штук.

По данным статистики, в сель�
хозорганизациях области поголо�
вье крупного рогатого скота на 1
апреля текущего года составило
110,7 тыс. голов (по сравнению с 1
апреля 2013 г. снизилось на 4%), в
том числе коров – 44,5 тыс. (мень�
ше на 5%), свиней � 34,9 тыс. (мень�
ше на 27%), овец и коз – 6,4 тыс.
голов (меньше на 5%), птицы всех
видов и возрастов – 3,2 млн. голов
(меньше на 9%).

В I квартале текущего года по срав�
нению с I кварталом прошлого года
рост производства скота и птицы
на убой отмечен в сельхозоргани�
зациях девяти муниципальных
районов и городского округа «Го�
род Калуга», на долю которых при�
ходилось 77,2% от общего произ�
водства, молока – в восьми
муниципальных районах (59,2%).

Андрей МАКАРОВ.

ПОСЕВНАЯ - 2014

Âñòóïëåíèå Ðîññèè
â ÂÒÎ çàñòàâèëî
êàëóæñêîãî ôåðìåðà
èçáàâèòüñÿ îò ñêîòà
è çàíÿòüñÿ
çåðíîâûìè

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ВЕСНА - ВРЕМЯ  

в деревню пришли так называемые ры�
ночные отношения. Под их напором кол�
хоз не устоял. Почти 600 голов скота с
Зимницкой, Боровенской, Краснопахар�
ской ферм пришлось отправить на Ки�
ровский и Калужский мясокомбинаты.

Что делать дальше и чем заняться, о
том Валерий Евгеньевич долго не раз�
мышлял. «Займусь фермерством», � ре�

шил он. Взял кредит, закупил скот
мясной породы, разместил на бывшей
Зимницкой ферме и начал работать.
Дело вроде бы пошло. Высококаче�
ственное парное мясо с удовольстви�
ем приобретали многие  пищевые
предприятия. Стал подумывать об уве�
личении поголовья скота и посевных
площадях, чтобы его прокормить.

Все эти годы его скромное по объе�
мам хозяйство понемногу наращивало
производство. Но без кормов это невоз�
можно. Поэтому Валерий Евгеньевич
каждую весну засевал приличные пло�
щади зерновых. Имел и многолетние
травы, из которых готовил грубые кор�
ма. Но тут � неожиданный сюрприз, по�
требовавший дополнительных и отнюдь

Ó ëþäèíîâñêèõ àãðîíîìîâ -
êàê â ñêàçêå «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ»

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Например, картофель зацветает не в
июле, а в апреле. Если постараться –
может и в марте. Почки на ветках набу�
хают зимой. Урожай картофеля – в мае.
Времена года в игнатовской оранжерее
питомника компании «Зеленые линии»
подчиняются агрономам бесприкослов�
но. Таковы биотехнологические требо�

вания. Те, в свою очередь, продиктова�
ны решением основной задачи – безви�
русного семеноводства. В укромной
оранжерее, что расположилась в дерев�
не Игнатовка Людиновского района, это
тема №1: избавлять сорта от недугов.

� Этот картофель мы высаживали 20
февраля, � указывая на торчащие из гор�
шков жирные зеленые кусты, рассказы�
вает главный агроном компании «Зеленые
линии – Калуга» Насир Бабаев. � Это
была первая посадка. Вторую начали с 5
марта. До 10 марта высадили осталь�
ное.

Задача – успеть получить мини�клу�
бень к началу весенне�полевых работ.
Клубень необычен. Потому что необы�
чен сам картофельный куст. Получен
практически из пробирки. По сути � из
клетки растения с применением биотех�
нологий. Цель – «стряхнуть» с сорта на�
копившиеся в нем вирусы.

� Дальше этот мини�клубень мы выра�
щиваем в поле, � продолжает главный аг�
роном. � Это будет первое полевое поко�
ление. Или � супер�суперэлита. На следу�
ющий год � опять высаживаем. И таким
образом через четыре года мы получим
элиту и первую репродукцию. Товарный
картофель � только через шесть лет. За�
дача – вырастить таким способом оздо�
ровленный семенной материал, полностью
лишенный вирусов. Сейчас же одна из ос�
новных проблем – уберечь от главного раз�
носчика вируса – тли.

� То есть вы не выводите новые сор�
та?

� Нет, мы их только оздоравливаем,
очищаем от вирусов и болезней и размно�
жаем уже очищенный семенной матери�
ал. Проблема эта актуальна даже для
элитных семян. Они все равно, хочешь не
хочешь, заражаются. В результате –
большая потеря урожайности из�за вирус�
ных заболеваний. У картофеля есть 5�6
вирусов, которые очень сильно снижают
урожайность.

 Насир Бабаев.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Ìÿñî-ìîëî÷íàÿ áåçîïàñíîñòü
О вступлении в силу технических регламентов Таможенного союза «О безо�

пасности молока и молочной продукции» (TP ТС 033/2013), «О безопасности
мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013)

 УРОЖАЯ

Êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îáðàùàåò âíèìàíèå âñåõ çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö íà âñòóïëåíèå â ñèëó ñ 1 ìàÿ 2014
ãîäà òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ Òàìîæåííîãî ñî-
þçà, ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿìè Ñîâåòà Åâðàçèéñêîé
ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèè îò 9 îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹
67 «Î áåçîïàñíîñòè ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóê-
öèè» (TP ÒÑ 033/2013) è îò 9 îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹
68 «Î áåçîïàñíîñòè ìÿñà è ìÿñíîé ïðîäóêöèè» (ÒÐ
ÒÑ 034/2013).

Òåêñòû óêàçàííûõ òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ îïóá-
ëèêîâàíû íà ñàéòå Åâðàçèéñêîé ýêîíîìè÷åñêîé
êîìèññèè (http://www.eurasiancommission.org).

1. Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò «Î áåçîïàñíîñòè1. Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò «Î áåçîïàñíîñòè1. Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò «Î áåçîïàñíîñòè1. Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò «Î áåçîïàñíîñòè1. Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò «Î áåçîïàñíîñòè
ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè» (TP ÒÑ 033/ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè» (TP ÒÑ 033/ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè» (TP ÒÑ 033/ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè» (TP ÒÑ 033/ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè» (TP ÒÑ 033/
2013) óñòàíàâëèâàåò îáÿçàòåëüíûå 2013) óñòàíàâëèâàåò îáÿçàòåëüíûå 2013) óñòàíàâëèâàåò îáÿçàòåëüíûå 2013) óñòàíàâëèâàåò îáÿçàòåëüíûå 2013) óñòàíàâëèâàåò îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðèìåíå-
íèÿ è èñïîëíåíèÿ íà òàìîæåííîé òåððèòîðèè èñïîëíåíèÿ íà òàìîæåííîé òåððèòîðèè èñïîëíåíèÿ íà òàìîæåííîé òåððèòîðèè èñïîëíåíèÿ íà òàìîæåííîé òåððèòîðèè èñïîëíåíèÿ íà òàìîæåííîé òåððèòîðèè
Òàìîæåííîãî ñîþçà òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè êòðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè êòðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè êòðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè êòðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ê
ìîëîêó è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèèìîëîêó è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèèìîëîêó è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèèìîëîêó è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèèìîëîêó è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, âûïóñêàåìûõ â
îáðàùåíèå íà òàìîæåííîé òåððèòîðèè Òàìîæåí-
íîãî ñîþçà, ê ïðîöåññàì èõ ïðîèçâîäñòâà, õðàíå-
íèÿ, ïåðåâîçêè, ðåàëèçàöèè è óòèëèçàöèè, à òàêæå
òðåáîâàíèÿ ê ìàðêèðîâêå è óïàêîâêå ìîëîêà è
ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èõ ñâîáîä-
íîãî ïåðåìåùåíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìîëî-è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìîëî-è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìîëî-è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìîëî-è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìîëî-
êî è ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ:êî è ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ:êî è ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ:êî è ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ:êî è ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ:

à) ñûðîå ìîëîêî - ñûðüå, îáåçæèðåííîå ìîëî-
êî (ñûðîå è òåðìè÷åñêè îáðàáîòàííîå) - ñûðüå,
ñëèâêè (ñûðûå è òåðìè÷åñêè îáðàáîòàííûå) -
ñûðüå;

á) ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ;
â) ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ, ïåðåâîç-

êè, ðåàëèçàöèè è óòèëèçàöèè ìîëîêà è ìîëî÷íîé
ïðîäóêöèè;

ã) ôóíêöèîíàëüíûå êîìïîíåíòû, íåîáõîäèìûå
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïåðåðàáîòêè ìîëîêà,
âûïóñêàåìûå â îáðàùåíèå íà òàìîæåííîé òåððè-
òîðèè ÒÑ è èñïîëüçóåìûå â ïèùåâûõ öåëÿõ.

Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåí-Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåí-Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåí-Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåí-Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåí-
òà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà:òà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà:òà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà:òà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà:òà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà:

à) ïðîäóêòû, èçãîòîâëåííûå íà îñíîâå ìîëîêà
è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ïèòàíèè (çà
èñêëþ÷åíèåì ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè äëÿ
äåòñêîãî ïèòàíèÿ);

á) êóëèíàðíûå è êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ, ïèùå-
âûå è áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå äîáàâêè, ëåêàð-
ñòâåííûå ñðåäñòâà, êîðìà äëÿ æèâîòíûõ, íåïèùå-
âûå òîâàðû, èçãîòîâëåííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì èëè
íà îñíîâå ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè;

â) ìîëîêî è ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ, ïîëó÷åííûå
ãðàæäàíàìè â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ è (èëè) â ëè÷íûõ
ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ, à òàêæå ïðîöåññû ïðîèç-
âîäñòâà, õðàíåíèÿ, ïåðåâîçêè è óòèëèçàöèè ìîëî-
êà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, ïðåäíàçíà÷åííûå òîëü-
êî äëÿ ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ è íå ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ âûïóñêà â îáðàùåíèå íà òàìîæåííîé òåððèòî-
ðèè Òàìîæåííîãî ñîþçà.

Òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòîì îïðåäåëåíû äîïóñ-
òèìûå óðîâíè ñîäåðæàíèÿ â ìîëîêå è ìîëî÷íûõ
ïðîäóêòàõ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ âåùåñòâ, ìèêðî-
îðãàíèçìîâ è ñîìàòè÷åñêèõ êëåòîê, òîêñè÷íûõ
ýëåìåíòîâ, ìèêîòîêñèíîâ, àíòèáèîòèêîâ, ïåñòèöè-
äîâ, ðàäèîíóêëèäîâ, à òàêæå ïîêàçàòåëè îêèñëè-
òåëüíîé ïîð÷è.

Ìîëîêî è ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ, îòâå÷àþùèå
òðåáîâàíèÿì òåõðåãëàìåíòà è ïðîøåäøèå ïðîöå-
äóðó îöåíêè (ïîäòâåðæäåíèÿ) ñîîòâåòñòâèÿ, íà
îñíîâàíèè òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà
äîëæíû èìåòü ìàðêèðîâêó åäèíûì çíàêîì îáðà-
ùåíèÿ ïðîäóêöèè íà ðûíêå ãîñóäàðñòâ - ÷ëåíîâ
ÒÑ.

2. Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò «Î áåçîïàñíîñòè2. Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò «Î áåçîïàñíîñòè2. Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò «Î áåçîïàñíîñòè2. Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò «Î áåçîïàñíîñòè2. Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò «Î áåçîïàñíîñòè
ìÿñà è ìÿñíîé ïðîäóêöèè» (ÒÐ ÒÑ 034/2013)ìÿñà è ìÿñíîé ïðîäóêöèè» (ÒÐ ÒÑ 034/2013)ìÿñà è ìÿñíîé ïðîäóêöèè» (ÒÐ ÒÑ 034/2013)ìÿñà è ìÿñíîé ïðîäóêöèè» (ÒÐ ÒÑ 034/2013)ìÿñà è ìÿñíîé ïðîäóêöèè» (ÒÐ ÒÑ 034/2013)
óñòàíàâëèâàåòóñòàíàâëèâàåòóñòàíàâëèâàåòóñòàíàâëèâàåòóñòàíàâëèâàåò îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðèìåíåíèÿ è
èñïîëíåíèÿ íà òàìîæåííîé òåððèòîðèè Òàìîæåí-
íîãî ñîþçà òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ê ïðîäóê-òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ê ïðîäóê-òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ê ïðîäóê-òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ê ïðîäóê-òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ê ïðîäóê-
òàì óáîÿ è ìÿñíîé ïðîäóêöèèòàì óáîÿ è ìÿñíîé ïðîäóêöèèòàì óáîÿ è ìÿñíîé ïðîäóêöèèòàì óáîÿ è ìÿñíîé ïðîäóêöèèòàì óáîÿ è ìÿñíîé ïðîäóêöèè è ñâÿçàííûå ñ íèìè
òðåáîâàíèÿ ê ïðîöåññàì ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ,
ïåðåâîçêè, ðåàëèçàöèè è óòèëèçàöèè, à òàêæå
òðåáîâàíèÿ ê ìàðêèðîâêå è óïàêîâêå ïðîäóêòîâ
óáîÿ è ìÿñíîé ïðîäóêöèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâîáîä-
íîãî ïåðåìåùåíèÿ ïðîäóêöèè, âûïóñêàåìîé â
îáðàùåíèå íà òàìîæåííîé òåððèòîðèè Òàìîæåí-
íîãî ñîþçà è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà:

à) ïðîäóêòû óáîÿ è ìÿñíóþ ïðîäóêöèþ: ìÿñî;
ñóáïðîäóêòû; æèð-ñûðåö è ïðîäóêòû åãî ïåðåðà-
áîòêè, â òîì ÷èñëå æèâîòíûå òîïëåíûå æèðû;
êðîâü è ïðîäóêòû åå ïåðåðàáîòêè; êîñòü è ïðîäóê-
òû åå ïåðåðàáîòêè; ìÿñî ìåõàíè÷åñêîé îáâàëêè
(äîîáâàëêè); ñûðüå êèøå÷íîå; ñûðüå êîëëàãåíñî-
äåðæàùåå è ïðîäóêòû åãî ïåðåðàáîòêè (â òîì
÷èñëå æåëàòèí); ìÿñíûå è ìÿñîñîäåðæàùèå ïðî-
äóêòû èç ìÿñà; ìÿñíûå è ìÿñîñîäåðæàùèå êîëáàñ-
íûå èçäåëèÿ; ìÿñíûå è ìÿñîñîäåðæàùèå ïîëó-
ôàáðèêàòû è êóëèíàðíûå èçäåëèÿ; ìÿñíûå è
ìÿñîñîäåðæàùèå êîíñåðâû; áóëüîíû ìÿñíûå è
ìÿñîñîäåðæàùèå; ñóõèå ìÿñíûå è ìÿñîñîäåðæà-
ùèå ïðîäóêòû; ïðîäóêòû èç øïèêà; ïðîäóêòû óáîÿ
äëÿ äåòñêîãî ïèòàíèÿ; ìÿñíóþ ïðîäóêöèþ äëÿ
äåòñêîãî ïèòàíèÿ;

á) ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ, ïåðåâîç-
êè, ðåàëèçàöèè, óòèëèçàöèè ïðîäóêòîâ óáîÿ è ìÿñ-
íîé ïðîäóêöèè.

Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåí-Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåí-Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåí-Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåí-Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåí-
òàòàòàòàòà ÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑßÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑßÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑßÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑßÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß íà ñëåäóþùóþ ïðî- íà ñëåäóþùóþ ïðî- íà ñëåäóþùóþ ïðî- íà ñëåäóþùóþ ïðî- íà ñëåäóþùóþ ïðî-
äóêöèþ, à òàêæå ñâÿçàííûå ñ íåé òðåáîâàíèÿ êäóêöèþ, à òàêæå ñâÿçàííûå ñ íåé òðåáîâàíèÿ êäóêöèþ, à òàêæå ñâÿçàííûå ñ íåé òðåáîâàíèÿ êäóêöèþ, à òàêæå ñâÿçàííûå ñ íåé òðåáîâàíèÿ êäóêöèþ, à òàêæå ñâÿçàííûå ñ íåé òðåáîâàíèÿ ê
ïðîöåññàì:ïðîöåññàì:ïðîöåññàì:ïðîöåññàì:ïðîöåññàì:

à) ïðîäóêòû óáîÿ è ìÿñíóþ ïðîäóêöèþ, ïðîèç-
âîäèìûå ãðàæäàíàìè â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ è (èëè)
â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ èëè ãðàæäàíàìè,
çàíèìàþùèìèñÿ æèâîòíîâîäñòâîì, à òàêæå ïðî-
öåññû ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ, ïåðåâîçêè è óòèëè-
çàöèè ïðîäóêòîâ óáîÿ è ìÿñíîé ïðîäóêöèè, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ òîëüêî äëÿ ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ è íå
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âûïóñêà â îáðàùåíèå íà
òàìîæåííîé òåððèòîðèè Òàìîæåííîãî ñîþçà;

á) ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ìÿñíóþ ïðîäóêöèþ (çà
èñêëþ÷åíèåì ìÿñíîé ïðîäóêöèè è ïðîäóêòîâ óáîÿ
äëÿ äåòñêîãî ïèòàíèÿ), èçãîòîâëåííóþ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì èëè íà îñíîâå ïðîäóêòîâ óáîÿ;

â) ìÿñî ïòèöû è ïðîäóêòû åãî ïåðåðàáîòêè, à
òàêæå ïèùåâóþ ïðîäóêöèþ, â ðåöåïòóðå êîòîðîé
ìÿñî ïòèöû è ïðîäóêòû åãî ïåðåðàáîòêè ïî ìàññå
â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàþò ïðîäóêòû óáîÿ äðóãèõ
ïðîäóêòèâíûõ æèâîòíûõ;

ã) ïèùåâûå äîáàâêè è áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå
äîáàâêè ê ïèùå, ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, êîðìà
äëÿ æèâîòíûõ, ïðîäóêöèþ, íå ïðåäíàçíà÷åííóþ
äëÿ ïèùåâûõ öåëåé, èçãîòîâëåííóþ ñ èñïîëüçîâà-
íèåì èëè íà îñíîâå ïðîäóêòîâ óáîÿ;

ä) ïèùåâóþ ïðîäóêöèþ ïðåäïðèÿòèé ïèòàíèÿ
(îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ), èçãîòîâëåííóþ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì èëè íà îñíîâå ïðîäóêòîâ óáîÿ,
ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðè îêàçàíèè

óñëóã, à òàêæå ïðîöåññû ðåàëèçàöèè óêàçàííîé
ïèùåâîé ïðîäóêöèè;

å) ïèùåâóþ ïðîäóêöèþ, â êîòîðîé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåöåïòóðîé ñîäåðæàíèå ìÿñíûõ èíãðåäèåí-
òîâ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 5 ïðîöåíòîâ;

æ) ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ, ïåðåâîçêè
è óòèëèçàöèè ïðîäóêòîâ óáîÿ (íåïåðåðàáîòàííîé(íåïåðåðàáîòàííîé(íåïåðåðàáîòàííîé(íåïåðåðàáîòàííîé(íåïåðåðàáîòàííîé
ïèùåâîé ïðîäóêöèèïèùåâîé ïðîäóêöèèïèùåâîé ïðîäóêöèèïèùåâîé ïðîäóêöèèïèùåâîé ïðîäóêöèè æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
ïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå óáîÿ â ïðîìûøëåííûõïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå óáîÿ â ïðîìûøëåííûõïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå óáîÿ â ïðîìûøëåííûõïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå óáîÿ â ïðîìûøëåííûõïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå óáîÿ â ïðîìûøëåííûõ
óñëîâèÿõóñëîâèÿõóñëîâèÿõóñëîâèÿõóñëîâèÿõ ïðîäóêòèâíûõ æèâîòíûõ è èñïîëüçóåìîé
äëÿ äàëüíåéøåé ïåðåðàáîòêè (îáðàáîòêè) è (èëè)
ðåàëèçàöèè, âêëþ÷àþùàÿ ìÿñî, ñóáïðîäóêòû, æèð-
ñûðåö, êðîâü, êîñòü, ìÿñî ìåõàíè÷åñêîé îáâàëêè
(äîîáâàëêè), êîëëàãåíñîäåðæàùåå è êèøå÷íîå
ñûðüå) è ìÿñíîé ïðîäóêöèè íåïðîìûøëåííîãî èç-
ãîòîâëåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âûïóñêà â îáðà-
ùåíèå íà òàìîæåííîé òåððèòîðèè Òàìîæåííîãî
ñîþçà.

Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåí-
òà, ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ óáîÿ äîëæåí
âêëþ÷àòü îáÿçàòåëüíóþ ïîäãîòîâêó ïðîäóêòèâíûõ
æèâîòíûõ ê óáîþ, âêëþ÷àÿ ïðåäóáîéíûé âåòåðè-
íàðíî-ñàíèòàðíûé îñìîòð è ïðåäóáîéíóþ âûäåðæ-
êó â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîñóäàðñòâ - ÷ëå-
íîâ Òàìîæåííîãî ñîþçà.

Äëÿ öåëåé îòíåñåíèÿ ïðîäóêòîâ óáîÿ è ìÿñíîé
ïðîäóêöèè ê îáúåêòàì òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèìåíÿåòñÿ íàñòîÿùèé
òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò, íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü
ïðîâåäåíèå èäåíòèôèêàöèè ïðîäóêòîâ óáîÿ è ïðî-
ñëåæèâàåìîñòü èõ ïåðåìåùåíèÿ íà ïðîòÿæåíèè
âñåãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, ñîáëþäåíèå
ðåæèìîâ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ óáîÿ, ïðèìå-
íåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðèåìîâ, èñêëþ÷àþùèõ çàã-
ðÿçíåíèå ïîâåðõíîñòè òóø ìÿñà.

Ëèöà, âûïîëíÿþùèå ôóíêöèè èçãîòîâèòåëåé ïðî-
äóêòîâ óáîÿ è ìÿñíîé ïðîäóêöèè, ïðîäàâöû òàêîé
ïðîäóêöèè îáÿçàíû îñóùåñòâëÿòü ïðîöåññû èõ õðà-
íåíèÿ, ïåðåâîçêè è ðåàëèçàöèè òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû äàííàÿ ïðîäóêöèÿ ñîîòâåòñòâîâàëà òðåáîâà-
íèÿì íàñòîÿùåãî òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà è òåõíè-
÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ Òàìîæåííîãî ñîþçà, äåéñòâèå
êîòîðûõ íà íåå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.

Â ñèëó òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòàÂ ñèëó òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòàÂ ñèëó òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòàÂ ñèëó òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòàÂ ñèëó òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà
ïðîäóêòû óáîÿ è ìÿñíàÿ ïðîäóêöèÿ ïðîäóêòû óáîÿ è ìÿñíàÿ ïðîäóêöèÿ ïðîäóêòû óáîÿ è ìÿñíàÿ ïðîäóêöèÿ ïðîäóêòû óáîÿ è ìÿñíàÿ ïðîäóêöèÿ ïðîäóêòû óáîÿ è ìÿñíàÿ ïðîäóêöèÿ ÂÛÏÓÑÊÀÞÒ-ÂÛÏÓÑÊÀÞÒ-ÂÛÏÓÑÊÀÞÒ-ÂÛÏÓÑÊÀÞÒ-ÂÛÏÓÑÊÀÞÒ-
Ñß Â ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ñß Â ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ñß Â ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ñß Â ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ñß Â ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ íà ðûíêå ãîñóäàðñòâ - ÷ëåíîâíà ðûíêå ãîñóäàðñòâ - ÷ëåíîâíà ðûíêå ãîñóäàðñòâ - ÷ëåíîâíà ðûíêå ãîñóäàðñòâ - ÷ëåíîâíà ðûíêå ãîñóäàðñòâ - ÷ëåíîâ
Òàìîæåííîãî ñîþçà è Åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãîÒàìîæåííîãî ñîþçà è Åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãîÒàìîæåííîãî ñîþçà è Åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãîÒàìîæåííîãî ñîþçà è Åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãîÒàìîæåííîãî ñîþçà è Åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîñòðàíñòâà (äàëåå - ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû)ïðîñòðàíñòâà (äàëåå - ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû)ïðîñòðàíñòâà (äàëåå - ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû)ïðîñòðàíñòâà (äàëåå - ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû)ïðîñòðàíñòâà (äàëåå - ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû) ÏÐÈ ÏÐÈ ÏÐÈ ÏÐÈ ÏÐÈ
ÈÕ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ ÒÅÕÍÈ×ÅÑ-ÈÕ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ ÒÅÕÍÈ×ÅÑ-ÈÕ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ ÒÅÕÍÈ×ÅÑ-ÈÕ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ ÒÅÕÍÈ×ÅÑ-ÈÕ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ ÒÅÕÍÈ×ÅÑ-
ÊÎÌÓ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÓÊÎÌÓ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÓÊÎÌÓ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÓÊÎÌÓ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÓÊÎÌÓ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÓ, à òàêæå èíûì òåõíè÷åñêèì, à òàêæå èíûì òåõíè÷åñêèì, à òàêæå èíûì òåõíè÷åñêèì, à òàêæå èíûì òåõíè÷åñêèì, à òàêæå èíûì òåõíè÷åñêèì
ðåãëàìåíòàì Òàìîæåííîãî ñîþçà, äåéñòâèå êî-ðåãëàìåíòàì Òàìîæåííîãî ñîþçà, äåéñòâèå êî-ðåãëàìåíòàì Òàìîæåííîãî ñîþçà, äåéñòâèå êî-ðåãëàìåíòàì Òàìîæåííîãî ñîþçà, äåéñòâèå êî-ðåãëàìåíòàì Òàìîæåííîãî ñîþçà, äåéñòâèå êî-
òîðûõ íà íèõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.òîðûõ íà íèõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.òîðûõ íà íèõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.òîðûõ íà íèõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.òîðûõ íà íèõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.

Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó âûøåóêàçàííûõ òåõíè-
÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ íàöèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ðåã-
ëàìåíòû èëè îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ìîëîêó è
ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, ìÿñó è ìÿñíîé ïðîäóêöèè,
èçëîæåííûå â äðóãèõ íîðìàòèâíûõ àêòàõ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðåêðàùàþò ñâîå äåéñòâèå.

Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé è ñîîòâåò-
ñòâèåì ïðîäóêöèè íà ðûíêå ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîí-
òðîëÿ (íàäçîðà) ñòðàí Òàìîæåííîãî ñîþçà è Åäè-
íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, îïðåäåëåííû-
ìè ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëà-
ìåíòîâ ñòàòüåé 14.43 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ îò
30.12.2001 ¹ 195-ÔÇ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðà-
òèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Òàê, çà íàðóøåíèå èçãîòîâèòåëåì, èñïîëíèòå-çà íàðóøåíèå èçãîòîâèòåëåì, èñïîëíèòå-çà íàðóøåíèå èçãîòîâèòåëåì, èñïîëíèòå-çà íàðóøåíèå èçãîòîâèòåëåì, èñïîëíèòå-çà íàðóøåíèå èçãîòîâèòåëåì, èñïîëíèòå-
ëåìëåìëåìëåìëåì (ëèöîì, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè èíîñòðàííîãî
èçãîòîâèòåëÿ), ïðîäàâöîì òðåáîâàíèé òåõíè÷åñ-òðåáîâàíèé òåõíè÷åñ-òðåáîâàíèé òåõíè÷åñ-òðåáîâàíèé òåõíè÷åñ-òðåáîâàíèé òåõíè÷åñ-
êèõ ðåãëàìåíòîâêèõ ðåãëàìåíòîâêèõ ðåãëàìåíòîâêèõ ðåãëàìåíòîâêèõ ðåãëàìåíòîâ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 14.43 Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ îò 30.12.2001 ¹ 195-ÔÇ óñòàíîâëå-
íà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Ñàíêöèÿ äàííîé ñòàòüè ïðåäóñìàòðèâàåò íàçíà-
÷åíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â
ðàçìåðå îò îäíîé òûñÿ÷è äî äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé; íà
äîëæíîñòíûõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî äâàäöàòè
òûñÿ÷ ðóáëåé; íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, - îò äâàäöàòè òûñÿ÷ äî òðèäöàòè òûñÿ÷
ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò ñòà òûñÿ÷ äî
òðåõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.

- Íàðóøåíèå èçãîòîâèòåëåì, èñïîëíèòåëåì- Íàðóøåíèå èçãîòîâèòåëåì, èñïîëíèòåëåì- Íàðóøåíèå èçãîòîâèòåëåì, èñïîëíèòåëåì- Íàðóøåíèå èçãîòîâèòåëåì, èñïîëíèòåëåì- Íàðóøåíèå èçãîòîâèòåëåì, èñïîëíèòåëåì (ëè-
öîì, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè èíîñòðàííîãî èçãîòî-
âèòåëÿ), ïðîäàâöîì òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåã-òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåã-òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåã-òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåã-òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåã-
ëàìåíòîâ, ïîâëåêøåå ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíèëàìåíòîâ, ïîâëåêøåå ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíèëàìåíòîâ, ïîâëåêøåå ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíèëàìåíòîâ, ïîâëåêøåå ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíèëàìåíòîâ, ïîâëåêøåå ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíè
èëè çäîðîâüþ ãðàæäàí,èëè çäîðîâüþ ãðàæäàí,èëè çäîðîâüþ ãðàæäàí,èëè çäîðîâüþ ãðàæäàí,èëè çäîðîâüþ ãðàæäàí, èìóùåñòâó ôèçè÷åñêèõ
èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííîìó èëè ìóíè-
öèïàëüíîìó èìóùåñòâó, îêðóæàþùåé ñðåäå, æèç-
íè èëè çäîðîâüþ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé ëèáî ñîçäàâ-
øåå óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè èëè çäîðîâüþ
ãðàæäàí, îêðóæàþùåé ñðåäå, æèçíè èëè çäîðîâüþ
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, âëå÷åò àäìèíèñòðàòèâíóþ
îòâåòñòâåííîñòü â ïðåäåëàõ ñàíêöèè ÷àñòè 2 ñòàòüè
14.43 ÊîÀÏ ÐÔ: ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-
ôà äëÿ ãðàæäàí ñîñòàâèò îò äâóõ òûñÿ÷ äî ÷åòûðåõ
òûñÿ÷ ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé ïðåäìåòîâ àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ ëèáî áåç òàêîâîé; äëÿ
äîëæíîñòíûõ ëèö - îò äâàäöàòè òûñÿ÷ äî òðèäöàòè
òûñÿ÷ ðóáëåé; äëÿ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, - îò òðèäöàòè òûñÿ÷ äî ñîðîêà
òûñÿ÷ ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé ïðåäìåòîâ àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ ëèáî áåç òàêîâîé; äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò òðåõñîò òûñÿ÷ äî øåñòèñîò
òûñÿ÷ ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé ïðåäìåòîâ àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ ëèáî áåç òàêîâîé.

- Ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðå-- Ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðå-- Ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðå-- Ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðå-- Ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 14.43 ÊîÀÏ ÐÔ,äóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 14.43 ÊîÀÏ ÐÔ,äóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 14.43 ÊîÀÏ ÐÔ,äóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 14.43 ÊîÀÏ ÐÔ,äóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 14.43 ÊîÀÏ ÐÔ,
âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ÷åòûðåõ òûñÿ÷ äî ïÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé ïðåäìåòîâ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò
òðèäöàòè òûñÿ÷ äî ñîðîêà òûñÿ÷ ðóáëåé; íà ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, - îò
ñîðîêà òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé ñ êîíôèñ-
êàöèåé ïðåäìåòîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðó-
øåíèÿ ëèáî àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äå-
ÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñóòîê ñ
êîíôèñêàöèåé ïðåäìåòîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðà-
âîíàðóøåíèÿ; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò ñåìèñîò
òûñÿ÷ äî îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé
ïðåäìåòîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ ëèáî
àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñóòîê ñ êîíôèñêàöèåé ïðåä-
ìåòîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 57-53-23.Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 57-53-23.Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 57-53-23.Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 57-53-23.Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 57-53-23.

не малых финансовых вложений. Вот
как разъяснил сложившуюся ситуацию
сам фермер:

� Когда Россия вступила в ВТО, то в
Евросоюзе потребовали соответствую�
щих стандартов в производстве сель�
хозпродуктов. В Европе они давно
внедрены, и там все отработано до ме�
лочей. Тамошние фермеры заключили
договоры с перерабатывающими пи�
щевыми компаниями, которые даже
скот на забой забирают сами. Ферме�
ру достаточно позвонить, и его пого�
ловье заберут, забьют, взвесят и день�
ги честно, до последнего евро, пере�
числят в банк.

Нечто подобное решили сделать и у
нас с мая этого года. То есть каждый
фермер,  откармливающий скот на
мясо, должен иметь забойный цех с
соответствующим оборудованием, в
том числе и холодильным, а также
подготовленным персоналом. О том
есть соответствующее распоряжение
правительства, направленное в каж�
дый регион. Есть оно и в ветлечебни�
це Куйбышевского района.

Я прикинул предполагаемые расхо�
ды, и вышло, что на постройку такого
цеха и оборудование для него необхо�
дим миллион рублей. В моей ситуации
расходы просто запредельны. При�
шлось поступать кардинально: избав�
ляться от скота.

� Значит, продуман какой�то аль�
тернативный вариант?

� А вот, все сами видите. Это поле,
на котором мы сейчас находимся, зав�
тра будет засеяно овсом. То есть я пол�
ностью поменял производство и сей�
час займусь только зерновыми. А ве�
сенний план этого года таков: посеять
не менее 90 гектаров яровых. На по�
недельник, 21 апреля, я посеял 50 гек�
таров яровых. Можно бы осенью уве�
личить клин озимых. Но посеял толь�
ко 10 гектаров: 5 га ржи и столько же
пшеницы. Помешала дождливая пого�
да. Судя по заказам, заявкам, посту�
пающим от населения, ведущего под�
собные хозяйства, большим спросом
пользуется пшеница. Вот и решил сей�
час, весной, часть площади отвести

под яровую пшеницу. Семена уже за�
казаны в Брянском институте сельско�
хозяйственного семеноводства.  На
днях будут доставлены на место.

�А что с участком многолетних
трав?

�На днях подкормил 25 гектаров. На�
деюсь на хороший урожай трав. Все они
пойдут на сено, которое реализую насе�
лению. Благо, что есть заказы. Достав�
ляю его прямо хозяевам. Для них это
очень удобно, не надо тратить массу вре�
мени и сил на сенокос, который в де�
ревне исстари считался самой напря�
женной работой. У меня есть соответ�
ствующая техника, надежные професси�
онально подготовленные помощники.
Мы сможем заготовить любое количе�
ство сена.

� Подготовка почвы всегда была
затратной и особенно по расходу топ�
лива, износу техники. Пользуетесь ли
помощью Калужской МТС?

� Приходится, так как МТС распола�
гает специализированными агрегатами
по уничтожению кустарников, которые
разрастаются по залежным и старопахат�
ным землям с поразительной скоростью.
В нашем хозяйстве калужане разработа�
ли небольшой участок, который успел
покрыться мелколесьем. По нему разме�
стим зерновые.

� А какова техника лично в вашем
распоряжении, её работоспособность?

� Трактор, который здесь, перед вами,
в работе шестнадцать лет. Естественно,
его основной ресурс уже на исходе. Есть
планы приобрести новый, причем с обо�
ротным плугом импортного производ�
ства. Из обрабатывающих орудий кое�
что удалось прикупить, например, вот
эти диски, произведенные по итальянс�
кой лицензии. Они удобны тем, что каж�
дый диск, подвешенный на отдельной
стойке, вращается свободно, что способ�
ствует лучшему разбиванию и перевора�
чиванию почвы, любой, вплоть до сле�
жавшейся. Остальная техника еще по�
работает, но в планах кое�какие агрега�
ты заменить в ближайшее время. Все бу�
дет зависеть от кредитов, то есть от
поддержки сельхозпроизводителей

Фото автора.

� Кто�то такими вещами еще занима�
ется в области?

� В области – точно нет. Да и в цент�
ральной части России тоже. Знаю, в
Ставропольском крае люди работают, в
Татарстане…

Неделя�другая – и в Игнатовке уже бу�
дут «копать» картошку. В смысле – «при�
нимать роды» безвирусных первенцев.
Прямо в оранжерее, чтоб на освободивше�
еся место высадить саженцы яблонь и виш�
ни. Им тоже нужно расти в обгон солнца,

дабы успеть быть высаженными в грунт.
Здесь перешагивание через времена года
обусловлено необходимостью быстрого
расширения яблоневых садов компании.

� Мы планируем за лето достроить
вторую часть нашей теплицы, � указы�
вая рукой себе за спину, продолжает
Насир Бабаев. � И там уже будем одно�
временно выращивать и безвирусный кар�
тофель, и оздоровленные саженцы плодо�
вых деревьев

Фото Георгия ОРЛОВА.



Ñóäåáíûå
ïðèñòàâû
ïðîâîäÿò
àêöèþ «Çàïëàòè
àëèìåíòû
äåòÿì»

Региональное Управление
Федеральной службы судебных
приставов по Калужской обла�
сти провело возле кинотеатра
«Центральный» в Калуге анке�
тирование граждан, чтобы уз�
нать их мнение о неплательщи�
ках алиментов. В качестве по�
мощников в социальном опро�
се участвовали студенты Калуж�
ского филиала Российской
правовой академии.

За два часа на вопросы анке�
ты ответили 146 человек, боль�
шая часть из них – молодые
люди в возрасте от 20 до 25 лет.

Подавляющее число опро�
шенных считают, что судебные
приставы применяют все воз�
можные меры воздействия на
сознание должников в полном
объёме, 14 человек полагают,
что к неплательщикам алимен�
тов необходимо применять бо�
лее жёсткие меры уголовной от�
ветственности, 18 граждан счи�
тают эффективной мерой воз�
действия наложение ареста на
имущество и счета должника.

Трёхмесячная акция «Заплати
алименты детям!» продлится до
1 июня. Ее цель � повышение
эффективности исполнения ре�
шений судов о взыскании али�
ментных платежей на содержа�

ДОЛГИ

ВЫСКАЖЕМ
ГОРЕ-РОДИТЕЛЯМ
СВОЁ ПРЕЗРЕНИЕ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ðàçáîéíîå íàïàäåíèå ðàñêðûòî
ïî îòïå÷àòêó ïàëüöà

РЕСТУПЛЕНИЕ произошло в минувшую пятницу в магазине на
улице Маршала Жукова. Злоумышленник незаметно для персо�
нала торгового зала прошел в подсобное помещение, там надел
маску и, угрожая ножом, потребовал у одного из работников
выручку. Однако менеджер оказался не робкого десятка и отка�
зался отдавать деньги. Молодой человек схватил нападавшего
за руку и стянул с него маску. Встретив отпор, разбойник предпо�
чел ретироваться.

Следственно�оперативная группа изъяла на месте происше�
ствия запись камер видеонаблюдения, нож, маску и перчатки, а
также фрагмент отпечатка пальца преступника. В течение суток
эксперты УМВД России по г.Калуге сумели по нему установить
личность подозреваемого. Это житель Малоярославца, 1992 года
рождения. На следующий день сотрудники полиции задержали
его по месту прописки.

Подозреваемый во всем признался. Он пояснил оперативни�
кам, что ранее непродолжительное время работал в том самом
магазине и знал время инкассации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Подозрева�
емый  в ИВС. Ведется следствие. Максимальное наказание, пре�
дусмотренное российским законодательством за подобное пре�
ступление � лишение свободы на срок до десяти лет.

Елизавета КИСЕЛЕВА.

Æåðòâà çàñòîëüÿ
  5 ЧАСОВ УТРА в дежурную часть МОМВД России «Сухиничский»
поступило сообщение от жительницы деревни Белилово: на до�
роге около дома она обнаружила труп своего брата с телесными
повреждениями.

В ходе проведения первоначальных следственно�оперативных
мероприятий было установлено, что в ночь с 16 на 17 апреля
уроженец Калуги, проживающий в Сухиничах, и ранее судимый
местный житель распивали вместе с погибшим спиртные напитки.
Из�за возникшей ссоры они избили собутыльника и нанесли ему
ножевые ранения рук, ног и ягодиц, от которых жертва скончалась.
Потом сообщники выволокли труп на улицу и бросили там.

Судебно�медицинская экспертиза установила, что причиной
смерти стал травматический шок от тяжких телесных поврежде�
ний: перелома рёбер с повреждением правого лёгкого, разрыва
печени; кровоизлияния в мягкие ткани головы и шеи, а также
колото�резаных ран.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч.
4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее
смерть).

Пресс-служба МОМВД России «Сухиничский».

КРИМИНАЛ

Õîòåë çàñòóïèòüñÿ çà çåìëÿêà

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íà îäíó «ðåçèíîâóþ» êâàðòèðó
ñòàëî ìåíüøå

РОКУРОР Жуковского района в интересах Российской Феде�
рации обратился в суд с исками к 29 гражданам о признании их
не приобретшими право пользования жилым помещением и о
признании недействительной регистрации по месту житель�
ства.

Как было установлено в ходе проверки соблюдения миграци�
онного законодательства, ответчики, зарегистрированные по ме�
сту жительства в одной из квартир дома в с. Чаусово, не являлись
членами семьи собственника квартиры, никогда здесь не прожи�
вали и договор найма не заключали. Почти 30 человек виртуально
жили на 40 кв.м.

Таким образом, ответчиками и хозяином квартиры были сооб�
щены в органы регистрационного учета заведомо недостовер�
ные и не соответствующие действительности сведения о месте
жительства, что стало препятствием к исполнению государствен�
ными органами регистрационного учета возложенных на них фун�
кций по миграционному учету.

Судьей районного суда вынесены два заочных решения, тре�
бования прокурора удовлетворены, ответчики признаны не при�
обретшими право пользования жилым помещением, регистра�
ция по месту жительства признана недействительной.

Мария ОСТРОВСКАЯ,
помощник прокурора Жуковского района.

Ïîõîæå, âûøåë èç äæóíãëåé
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении ранее
судимого 27�летнего жителя города Сухиничи. Он обвиняется в
похищении человека, разбойном нападении и угоне.

По версии следствия, 3 февраля вечером около одного из ма�
газинов в Сухиничах злоумышленник с применением насилия
открыто похитил у 21�летнего жителя города мобильный теле�
фон, причинив потерпевшему легкий вред здоровью, а затем
похитил его самого, закрыв в багажнике его же автомобиля, кото�
рый и угнал. Потерпевший освободился самостоятельно, на ходу
выпрыгнув из багажника.

В ходе расследования обвиняемый и свидетель неоднократно
меняли показания. Однако проведенный комплекс следственных
действий, в том числе необходимые судебные экспертизы, доп�
росы свидетелей, подтвердили причастность обвиняемого к пре�
ступлению. Злоумышленник вину свою признал частично и пояс�
нил, что в состоянии алкогольного опьянения перепутал
потерпевшего с другим человеком, к которому испытывал непри�
язненные отношения, в содеянном раскаивается.

В ближайшее время уголовное дело поступит в суд для рас�
смотрения по существу.

Виктория ШАФОРОСТОВА,
следователь Сухиничского МСО СКР.

ние несовершеннолетних детей,
оказание юридической помощи
гражданам в рамках исполни�
тельных производств о взыска�
нии алиментов и привлечение

общественного внимания к
проблеме неуплаты алиментов.

По информации
пресс-службы УФССП России

по Калужской области.

  КАЛУГЕ 21 апреля на территории складского ком�
плекса на улице Промышленной было обнаружено
тело 27�летнего иностранца без видимых призна�
ков насильственной смерти. Согласно предвари�
тельным выводам судебно�медицинского иссле�
дования, причиной смерти потерпевшего явилась
механическая асфиксия. Возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 21 апреля около 17 часов
потерпевший приехал на свое рабочее место, где
встретился с группой иностранцев. Между потер�
певшим и одним из рабочих произошел конфликт.

По имеющейся у следствия информации, погиб�
ший приехал заступиться за своего земляка, к кото�
рому плохо относились другие рабочие. В ходе кон�
фликта 26�летний мужчина задушил потерпевшего,
предположительно обхватив его шею своей рукой.

Следствием допрошены участники конфликта,
назначены необходимые экспертизы. Подозрева�
емый задержан. Расследование уголовного дела
продолжается.

Тимур КЕРИМОВ,
следователь по особо важным делам СО

по г. Калуге СКР.

Ýêñòðåìèñòû ïîäíèìàþò ãîëîâó?
  СЛЕДСТВЕННЫЕ органы СКР из УФСБ поступил
материал проверки по факту совершения преступ�
ления экстремистской направленности. По дан�
ным материалам возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо
вражды).

По предварительным данным, в 2013 году на од�
ном из интернет�ресурсов, зарегистрированном за
пределами Российской Федерации, администри�
рование которого осуществлялось в Калуге, были
размещены материалы, содержащие негативную
оценку в отношении группы лиц, выделенных по на�
циональному признаку. В рамках расследования

уголовного дела следственной группой в составе
сотрудников органов Следственного комитета,
УФСБ и ГУ МВД по ЦФО проведен ряд обысков и
других следственных действий на территории Ка�
лужской и Владимирской областей и Москвы. В ходе
обысков изъята литература экстремистского со�
держания, фотографии, предметы одежды с раз�
личной символикой, компьютерная техника и дру�
гие предметы, имеющие значение для следствия.

Расследование уголовного дела продолжается.
Лилия МОШКОВА,

старший помощник руководителя СУ СКР
по Калужской области.

Äåíüãè ëèïíóò ê ðóêàì
О МАТЕРИАЛАМ отдела противодействия корруп�
ции регионального УФССП возбуждено уголовное
дело в отношении 26�летнего судебного пристава�
исполнителя Малоярославецкого районного отде�
ла. Она подозревается в присвоении денежных
средств с использованием своего служебного по�
ложения.

По версии следствия, в августе прошлого года
пристав получила от должника две тысячи рублей,
однако на депозит отдела их не сдала � присвоила.

Расследование уголовного дела продолжается.
Даниил ВЛАСОВ,

старший следователь СО
по Малоярославецкому району  СКР.
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ПЕРЕКРЁСТОК
ЭНЕРГЕТИКА

ДОРОГУ –
СВЕТУ!
Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»
çà òðè ìåñÿöà ðàñ÷èñòèë
314 ãà òðàññ
âîçäóøíûõ ëèíèé

Филиал «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Привол�
жья» в первом квартале 2014
года на 20 процентов выпол�
нил план года по расчистке
трасс воздушных линий (ВЛ),
почти на 27 процентов – годо�
вые показатели по расшире�
нию просек вдоль ВЛ.

Напомним, что к работам по
расчистке и расширению
трасс ВЛ энергетики присту�
пают с самого начала года, так
как зимние месяцы и начало
весны – благоприятное вре�
мя для этого: людям не меша�
ет трудиться изнуряющая
жара и насекомые, а работе
техники способствует про�
мерзание грунта. Особенно
удачно сложились погодные
условия в этом году: зима
была малоснежной, поэтому
доступ на трассы ВЛ для тех�
ники высокой проходимости
не представлял трудности. За
три месяца 2014 года в под�
разделениях филиала «Калу�
гаэнерго» расширены просе�
ки ВЛ на площади  118 га, рас�
чищено 314 га трасс ВЛ всех
классов напряжения.

На трех воздушных линиях
работы уже закончены: это
ВЛ 35 кВ «Осеньево�Азарово
2», «Подборки –Петровская»
и ВЛ 110 кВ «Середейск�Ду�
миничи».  Сейчас работы ве�
дутся на ВЛ 110 кВ «Литей�
ная�Фаянсовая»,  «Юхнов�
Кондрово Сев.», «Спутник�
Моторная 1�2»,   «Калуга�
ПРМЗ», «Калуга�Спутник
1�2», «Спутник�Малинники»,
«Шепелево�Кричина», а так�
же ВЛ 35 кВ «Квань�Колюпа�
ново», «Грабцево�Бебелево»,

« П о д б о р к и � П е т р о в с к а я » ,
«Кричина�Ульяново», «Шепе�
лево�Оптина 1�2», «Осеньево�
Азарово 2»,  ВЛ 10 кВ №7 ПС
«Высокиничи».

Персонал производствен�
ных отделений филиала «Ка�
лугаэнерго» также приступил
к ремонту энергооборудова�
ния. За три месяца отремон�
тировано более 88 км ВЛ всех
классов напряжения, 35 ТП
(РП) 6�10/0,4 кВ, 29 трансфор�
маторов в ТП.

Надо отметить, что работы
выполняются в соответствии
с графиками и с надлежащим
качеством, а по ряду показа�
телей темпы работ значитель�
но выше запланированных.

Выполнению ремонтной
программы в филиале «Калу�
гаэнерго» традиционно уделя�
ется особое внимание. Это
одно из ключевых направле�
ний подготовительных работ к
очередному осенне�зимнему
периоду. Кроме того, своев�
ременный и качественный ре�
монт энергообъектов позволя�
ет продлить их эксплуатаци�
онный ресурс и снизить веро�
ятность технологических нару�
шений. Все это повышает
энергетическую безопасность
региона, качество и надеж�
ность электроснабжения по�
требителей: населения, ком�
мунальных и социальных
объектов, промышленных
предприятий.

Отдел по связям
с общественностью

филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
ОМВД РОССИИ «Козельский» разыскивает пропавшего без вес�
ти Волкова Эдуарда Эдуардовича, 12.02.1972 года рождения,
проживавшего в деревне Полошково.

29 марта он уехал из дома на мотоцикле марки «MOTOLAND»
черного цвета, и до настоящего времени его местонахождение
не установлено.

Приметы: на вид 40�45 лет, рост 180 см, худощавого телосло�
жения, волосы тёмно�русые, коротко стриженные, глаза серые,
нос искривлён.

Был одет в болонь�
евую черную куртку
на молнии, коричне�
вые кофту и  спортив�
ные штаны, черные с
белыми вставками
кроссовки, черную
шапку вязаную,
шлем для мотоцикла
красного цвета.

Если вы обладае�
те какой�либо
информацией о
местонахожде�
нии Э.Волкова,
просим сообщить
по телефонам:
(48442) 2�41�80,
4�59�42 или 02.
Вознаграждение
гарантируется.

Пресс-служба
МОМВД

России
«Козельский».

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

26 апреля на дорогах
федерального значения
области будет
проводиться операция
«Нетрезвый водитель».
Уважаемые водители!
Будьте благоразумными!
Не переходите границу
закона и не рискуйте
своей жизнью
и жизнью других
участников дорожного
движения!

Êàê îôîðìèòü ÄÒÏ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Â Ìàëîÿðîñëàâöå
ðåéñîâûé àâòîáóñ
ñòîëêíóëñÿ ñ ãðóçîâèêîì

 О ВТОРНИК около 9 часов на автодороге Калуга � Детчи�
но � Малоярославец произошло ДТП с участием рейсово�
го автобуса ПАЗ и грузовой машины МАН. По предвари�
тельным данным, водитель иномарки нарушил правила
дорожного движения, подрезал автобус, вследствие чего
произошло столкновение.

В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получи�
ли лёгкие телесные повреждения. От госпитализации все
они отказались.

Водитель грузовика не пострадал.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

Îòäàé ðóëü è øàãàé ïîä àðåñò

Íà äîðîãàõ Îáíèíñêà íà÷àëè äåæóðèòü
«ðîäèòåëüñêèå ïàòðóëè»

РИВЛЕЧЬ родителей к проблеме детского дорож�
но�транспортного травматизма путем организа�
ции «родительских патрулей» предложили руко�
водство отдела ГИБДД ОМВД России по г.Обнинску
и городская администрация в лице Вячеслава Леж�
нина во время проведения родительской конфе�
ренции в Техническом лицее.

Администрация лицея такое предложение одоб�
рила. С удовольствием поддержали инициативу и
родители лицеистов.

21 апреля они вышли на своё первое дежурство
под руководством начальника городского отдела
ГИБДД Александра Кузнецова. Ежедневно в пери�
од, когда утром малыши спешат в школу, на пеше�

ходных переходах вблизи лицея их будут сопро�
вождать родители, бабушки и дедушки.

Отличительный признак «родительского пат�
руля» � наличие светоотражающих жилетов и
флажков. Организаторы нововведения, которое
в дальнейшем может стать положительным опы�
том и для других школ города,уверены, что уси�
лия, затраченные на безопасность маленьких пе�
шеходов, дисциплинируют всех участников
дорожного движения и, безусловно, являются
эффективной мерой предупреждения ДТП с уча�
стием детей.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

  14 ПО 21 АПРЕЛЯ в областном центре проводи�
лась оперативно�профилактическая операция «Пе�
ревозчик».

В ходе операции  выявлено 60 нарушений пра�
вил дорожного движения водителями, осуществ�
ляющими пассажирские перевозки. Три должнос�
тных лица привлечены к административной
ответственности. Это сотрудники  автопредприя�
тий: «Эгоном�1», «Эталон�сервис» и «Гефест». Зап�
рещена эксплуатация двух автобусов со снятием
государственных регистрационных знаков.

Сотрудники Госавтоинспекции проводили со�
вместные рейды с сотрудниками Управления госу�
дарственного автодорожного надзора, специали�
стами городской управы г. Калуги по выявлению
водителей, работающих на маршрутах нелегаль�
но. Нарушения правил дорожного движения води�

телями–нелегалами возмутительны. С начала года
на одном из маршрутов выявлено три водителя,
лишенных права управления за езду в состоянии
опьянения. По решению суда им назначено адми�
нистративное наказание в виде ареста от 5 до 7
суток.

Сейчас из полномочий полиции исключена фун�
кция по проведению государственного техничес�
кого осмотра. Однако сотрудники ГИБДД будут
продолжать осуществлять контроль  технического
состояния транспортных средств, осуществляю�
щих пассажирские перевозки, при проведении
контрольных выпусков в автотранспортных пред�
приятиях, а также при работе на линии.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УМВД России по г. Калуге.

!

ОСАВТОИНСПЕКЦИЯ напоминает, что при ДТП с
материальным ущербом его участники могут со�
кратить время ожидания оформления происше�
ствия, выполнив требования п. 2.6 Правил дорож�
ного движения. Если нет пострадавших, водители
при взаимном согласии в оценке обстоятельств
случившегося могут, предварительно составив
схему происшествия и подписав ее, прибыть на
ближайший пост ДПС или в подразделение поли�
ции для оформления происшествия.

На автодороге М3 «Украина» такие происшествия
можно оформить в административных зданиях

ГИБДД на 96 км, 250 км и 300 км, на автодороге
А�101 «Москва � Малоярославец � Рославль» на
97 км, 208 км, 323 км, а также на 39 км автодороги
1P 132 обход г. Калуги от М3 «Украина».

В случае возникновения вопросов можно обра�
титься по телефонам дежурной части УГИБДД
УМВД России по Калужской области: 8 (4842) 57�
12�04, 8(4842)50�16�02.

Уважаемые участники дорожного движения! Та�
кой порядок ваших действий значительно сокра�
тит время оформления ДТП.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
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  РАМКАХ выставки «Волшебный мир Театра
кукол» в художественном музее актеры поде�
лились с детьми своими знаниями и умениями.
Юным калужанам рассказали о том, какими
бывают театральные куклы. В музее прошли
мастер�классы по работе с планшетными кук�
лами. Оказывается, планшетные, или паркет�
ные, куклы умеют ходить по полу, по настилу
сцены, который называется планшет. Отсюда
их название. Ребята узнали, что с каждым дви�
жением рук человека кукла оживает, она начи�
нает дышать, видеть, слышать. Это и есть ве�
ликая магия кукольного искусства.

Озорной Петрушка провел детей по миру
русских сказок. Ребятня с удовольствием отга�
дывала загадки, веселилась вместе с героем
ярмарочных народных представлений. В завер�
шение встречи детей ждал сюрприз. Актеры
калужского кукольного театра показали им
спектакль по русской народной сказке «Пет�
рушка».

Татьяна САВКИНА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Татьяна ПЕТРОВА

Â Êàëóãå
îòêðûëàñü
âûñòàâêà
ãðàâþð
çíàìåíèòîãî
ðóññêîãî
õóäîæíèêà

работах – смысл, который можно
уловить и понять, а не просто соче�
тание разноцветных треугольничков
и пятен. Недаром в 1912 году выхо�
дит в свет его книга «О духовном в
искусстве». Своим противникам, ко�
торые выступают за рационализм, он
отвечает: «Форма без содержания не
рука, но пустая перчатка, заполнен�
ная воздухом».

Выставка гравюр из частного собра�
ния коллекционера из Германии Ири�
ны Стежки названа смело � «Время
Кандинского». Это ощущение ее орга�
низаторов. Но на самом деле вряд ли
сегодняшняя молодежь поймет, что
такое живопись Кандинского, его
гравюры. Им более знакомо другое
свободомыслие, другие перевороты,
отнюдь не в искусстве. Однако по�
смотреть на работы Кандинского сто�
ит не только профессионалам от ис�
кусствоведения. Василий Васильевич
иммигрировал в 1921 году, в то вре�
мя его живопись претерпевала гоне�
ния, и крайне мало его работ оста�
лось в Союзе и теперь в России. По�
этому эта небольшая экспозиция из
частной зарубежной коллекции – хо�
рошая возможность взглянуть на Кан�

Было время, когда на вопрос, ка�
кого художника вы предпочитаете,
надо было отвечать – Кандинского.
Тогда вас считали утонченным цени�
телем искусства, человеком из обще�
ства. Кандинский было модным име�
нем, и хорошим тоном считалось
иметь на стенах в доме хотя бы по�
стеры с картин художника. На самом
же деле сам Василий Кандинский к
тому времени уже давно эмигрировал
из Союза, и «ценители» его искусст�
ва, как правило, даже не представля�
ли, о чем идет речь.

Абстракционист Кандинский уже
в детских рисунках применял нетра�
диционные цветовые сочетания,
объясняя это тем, что каждый цвет
живет своей жизнью. Однако живо�
писью Василий Васильевич принял
решение заниматься после того, как
познакомился с творчеством имп�
рессиониста Карла Моне. Его «Стог
сена» потряс душу юноши. Безуслов�
но тяготея к импрессионизму и экс�
прессионизму, Кандинский все же
развивал абстракционизм, доведя
этот жанр живописи до совершен�
ства, отрицая,однако, абстракцио�
низм ради абстракционизма. В его

Леонид БУРОВ

Õðàì
Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî â ñåëå
Ìîøîíêè áóäåò
âîññòàíîâëåí

Несколько лет назад схиигу�
мен Илий � духовник Оптиной
Пустыни и Святейшего Патри�
арха Кирилла � благословил
подвижников на восстановле�
ние храма Александра Невско�
го в селе Мошонки (Александ�
ровское) Мещовского района.

Храм, названный нашими
предками в честь великого рус�
ского воина, молитвенника и
подвижника святого благовер�
ного князя Александра Невско�
го, � уникальный памятник цер�
ковной архитектуры, не имею�
щий аналогов в России.

Построили его в форме круг�
лой ротонды. Купол имеет диа�
метр почти 20 метров, как у
Троицкого кафедрального собо�
ра в Калуге, что на 5 метров
больше, чем у знаменитого Ка�
занского собора в Санкт�Петер�
бурге. Этот памятник культовой

динского и составить свое представ�
ление о его творчестве, все�таки это
всемирно известный художник. А за�
одно и о творчестве его друзей и спод�
вижников из Германии и Франции, с
которыми Василий Васильевич в раз�
ное время так или иначе соприкасал�
ся: Франца Марка, Оскара Кокошки,
Марка Пехштейна, Эриха Хекеля, Па�
уля Клее.

На выставке � 15 гравюр и литог�
рафий известного художника, кото�
рый совершил революцию в искус�
стве и определил одно из основных
направлений авангардизма. Кроме
того, здесь представлены эскизы бу�
дущей коллекции украшений юве�
лирного дома MOISEIKIN, выпол�
ненные в стиле работ Василия Кан�
динского. Произведения ювелирно�
го дома MOISEIKIN известны как в
России, так и за ее пределами. Изде�
лия этого дома есть у королевы Ве�
ликобритании Елизаветы II, принца
Майкла Кентского, канцлера Герма�
нии Ангелы Меркель, знаменитого
дизайнера Пако Рабанна.

«Время Кандинского» в художе�
ственном музее продлится до 15
июня

СОХРАНИМ ВСЕМ МИРОМ

усадебной архитектуры в стиле
барокко дает основания искус�
ствоведам предполагать автор�
ство известного столичного ар�
хитектора.

Храм в 1755 году построил на
свои средства князь и подпол�
ковник Александр Алексеевич
Урусов, который владел этим

селом в XVIII веке. О нем пока
известно мало. Предполагается,
что он являлся одним из сыно�
вей князя Алексея Никитича
Урусова, стольника Петра I и
капитана Семеновского полка,
бывшего воеводы Вятки.

После князей Урусовых � бла�
годетелей и Свято�Георгиевско�

го Мещовского монастыря �
село принадлежало герою Оте�
чественной войны 1812 года
Ивану Сидоровичу Толмачеву �
судье, председателю местного
дворянства, награжденному за
безупречную службу орденом
Святой Анны. На его средства
в 1844 году была построена

29 апреля в областной филармонии со�
стоится благотворительный концерт, посвя�
щенный возрождению храма Александра
Невского

Министерством внутренней политики и мас�
совых коммуникаций области, рабочей группой
по сохранению исторической памяти, краеве�
дами, общественными деятелями, обеспоко�
енными судьбой памятника, инициирован про�
ект «Спасем храм». Первым вкладом в его
возрождение станет благотворительный кон�
церт, в котором примет участие Калужский муж�
ской академический хор областной филармо�
нии. В программе прозвучат духовные
песнопения, народные песни – русские, укра�
инские, казачьи.

Свои выступления калужанам и гостям горо�
да подарят солисты  филармонии – Татьяна Ду�
хина, Вадим Прикладовский, Игорь Рубцов.

Все вырученные от концерта средства будут
направлены на восстановление этого редкого
памятника архитектуры в стиле барокко.

По вопросам приобретения билетов обра�
щаться по телефону кассы филармонии: (4842)
55�40�88.

«На белом фоне».

40�метровая колокольня в честь
святого Николая Чудотворца.
Она рухнула в октябре 1985
года. На ее месте установлен па�
мятный крест.

� Сегодня храму требуется
срочная помощь в покрытии ку�
пола, который постоянно проте�
кает. Инициативной группе уда�
лось провести первые восстано�
вительные работы и частичные
исследования,  � отметил член
рабочей группы по восстановле�
ние храма Александра Невского,
калужский журналист Алексей
Урусов. � Появились и первые
благотворители. Наконец�то
храм взяла на баланс Калужская
епархия. Администрация сельс�
кого поселения Мошонки пла�
нирует включить его восстанов�
ление в целевую федеральную
программу Минсельхоза России
на 2013�2020 годы по возрожде�
нию села. Сейчас ведутся пере�
говоры и с представителями рос�
сийского бизнеса, готовыми
подключиться к восстановитель�
ным работам. В частности, круп�
ная группа компаний «Мортон»
уже выразила желание помочь и
выделить 60 млн. рублей. Все не�
равнодушные калужские пред�
приниматели также смогут вне�
сти свой посильный вклад в воз�
рождение святыни

Ученики калужской школы № 5 на мастер-классе.

МОДНЫЙ
КАНДИНСКИЙ
МОДНЫЙ
КАНДИНСКИЙ
МОДНЫЙ
КАНДИНСКИЙ
МОДНЫЙ
КАНДИНСКИЙ
МОДНЫЙ
КАНДИНСКИЙ
МОДНЫЙ
КАНДИНСКИЙ
МОДНЫЙ
КАНДИНСКИЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏðîòîêîëÏðîòîêîëÏðîòîêîëÏðîòîêîëÏðîòîêîë
çàñåäàíèÿ ÷ëåíîâ æþðè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ ÷ëåíîâ æþðè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ ÷ëåíîâ æþðè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ ÷ëåíîâ æþðè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ ÷ëåíîâ æþðè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãî

ôåñòèâàëÿ àâòîðñêîé è òóðèñòñêîé ïåñíèôåñòèâàëÿ àâòîðñêîé è òóðèñòñêîé ïåñíèôåñòèâàëÿ àâòîðñêîé è òóðèñòñêîé ïåñíèôåñòèâàëÿ àâòîðñêîé è òóðèñòñêîé ïåñíèôåñòèâàëÿ àâòîðñêîé è òóðèñòñêîé ïåñíè
"Äîñòàâàéòå ãèòàðû, áàðäû!""Äîñòàâàéòå ãèòàðû, áàðäû!""Äîñòàâàéòå ãèòàðû, áàðäû!""Äîñòàâàéòå ãèòàðû, áàðäû!""Äîñòàâàéòå ãèòàðû, áàðäû!"

ã. Êàëóãà "13" àïðåëÿ  2014 ãîäà
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ãðîìîâà Ñ.Þ.Ãðîìîâà Ñ.Þ.Ãðîìîâà Ñ.Þ.Ãðîìîâà Ñ.Þ.Ãðîìîâà Ñ.Þ. - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíîé ìîëîä¸æíûé öåíòð",
Ôåäîðîâà Ë.À.Ôåäîðîâà Ë.À.Ôåäîðîâà Ë.À.Ôåäîðîâà Ë.À.Ôåäîðîâà Ë.À. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ ìîëîä¸æüþ ãîñóäàðñòâåí-

íîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíîé ìîëîä¸æíûé öåíòð",
Ñåðãååâà Å.À.Ñåðãååâà Å.À.Ñåðãååâà Å.À.Ñåðãååâà Å.À.Ñåðãååâà Å.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîäâèæåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è

òóðèñòñêèõ ïðîäóêòîâ  ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Áåðåçêèí Þ.Â.Áåðåçêèí Þ.Â.Áåðåçêèí Þ.Â.Áåðåçêèí Þ.Â.Áåðåçêèí Þ.Â. - õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè ýñòðàäíîé ïåñíè "Òî-

íóñ - Àðò" ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëà-
ñòíîé ìîëîä¸æíûé öåíòð",

Íàì Ï.Á.Íàì Ï.Á.Íàì Ï.Á.Íàì Ï.Á.Íàì Ï.Á. - ðóêîâîäèòåëü êëóáà ñàìîäåÿòåëüíîé ïåñíè "Êàëóãà",
Þäèíöåâà Ñ.Â. Þäèíöåâà Ñ.Â. Þäèíöåâà Ñ.Â. Þäèíöåâà Ñ.Â. Þäèíöåâà Ñ.Â. - çàâåäóþùèé ó÷åáíîé ÷àñòüþ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð".
Ïî ðåçóëüòàòàì îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ àâòîðñêîé è òóðèñòñêîé ïåñíè "Äîñòà-

âàéòå ãèòàðû, áàðäû." ïîñòàíîâèëè:

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 4ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 4ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 4ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 4ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 4
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî

áþäæåòàáþäæåòàáþäæåòàáþäæåòàáþäæåòà
21  àïðåëÿ 2014 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâ-

íîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìè-
íèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâî-

ìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé

â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî-

÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé
è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî

áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âíåäðåíèå ïðî-
ãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, óïëàòó ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé ïî
äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé òåõíèêè)  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííûé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó
îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹ 86),
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà
2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ãîñóäàðñòâåííûé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2014 ¹ 38),   ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 "Î ñòàâêå
ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ  êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè"   (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò
24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013 ¹ 43, îò 26.02.2014 ¹ 44).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 7
îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Àêèìîâó Î.Â. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêó-

ìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó
ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 112,54 òûñ. ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîä-
ñòâî íà ñóììó 819,9 òûñ. ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé â ñåëüñ-
êîì õîçÿéñòâå íà ñóììó 275,2 òûñ. ðóáëåé, óïëàòó ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé ïî
äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé òåõíèêè) íà ñóììó 500,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ
ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:
1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

ò.ðóáëåé
Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ
áûêîâ ïðîèç-âîäèòåëåé *

Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Çåëåíûå
ëèíèè- Êàëóãà" 72,540
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 15,0
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 25,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 112,54112,54112,54112,54112,54

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23.05.2013 ¹ 272,îò 10.02.2014 ¹ 86).

2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

ò.ðóáëåé
Îáëàñòíîé Ôåäåðàëüíûé
áþäæåò*  áþäæåò**

Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 620,0 182,4
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 17,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 637,5637,5637,5637,5637,5 182,4182,4182,4182,4182,4

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86).

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëü-
õîçà Ðîññèè îò 15.01.2013 ¹ 16 (â ðåä. Ïðèêàçà Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 17.12.2013
¹ 476).

3. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

ò.ðóáëåé
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
Ãëàâà ÊÔÕ Èøàêîâ Þ.Â. 140,0
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Òàðàñåíêîâ Ï.Â. 135,2
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 275,2275,2275,2275,2275,2

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86).

4. Óïëàòà ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà)
äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè)
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

ò.ðóáëåé*
ÎÎÎ "Ïðåäïðèòÿèå "ÄÈÊ" 500,0

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86).

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. ÓäàëîâÄ. Ñ. ÓäàëîâÄ. Ñ. ÓäàëîâÄ. Ñ. ÓäàëîâÄ. Ñ. Óäàëîâ
Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÎ.Â. ÀêèìîâàÎ.Â. ÀêèìîâàÎ.Â. ÀêèìîâàÎ.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:  Ã.Ì. Ëóöåíêî Ã.Ì. Ëóöåíêî Ã.Ì. Ëóöåíêî Ã.Ì. Ëóöåíêî Ã.Ì. Ëóöåíêî

 À.Í. Àíòîíîâ À.Í. Àíòîíîâ À.Í. Àíòîíîâ À.Í. Àíòîíîâ À.Í. Àíòîíîâ
 Â. È. Ëàâðóõèí Â. È. Ëàâðóõèí Â. È. Ëàâðóõèí Â. È. Ëàâðóõèí Â. È. Ëàâðóõèí
À.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. Èâàøóðîâ
À.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. Íèêîíîâà

Исполнение областного бюджета на 1 апреля 2014 года
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ Фактическое
поступление

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 628 225

Налоги на прибыль, доходы 4 550 787
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации 1 453 959
Налоги на совокупный доход 30
Налоги на имущество 464 393
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными  ресурсами 17 431
Государственная пошлина 9 846
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам 3 249,0
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной  и муниципальной собственности 8 252
Платежи при пользовании природными ресурсами 26 163
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства 19 082
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов 7 933
Административные платежи и сборы 0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 53 503
Прочие неналоговые доходы 13 597
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 1 266 452
ДОХОДЫ ВСЕГО 7 894 677

Исполнение областного бюджета на 1 апреля 2014 года
тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено

I. Общегосударственные вопросы 232 845
II. Национальная оборона 8 080
III. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 58 346
IV. Национальная экономика 2 294 943
V. Жилищно�коммунальное хозяйство 955 134
VI. Охрана окружающей среды 5 685
VII. Образование 2 550 162
VIII. Культура и кинематография 141 686
IX. Здравоохранение 2 178 539
X. Социальная политика 2 095 545
XI. Физическая культура и спорт 90 611
XII. Средства массовой информации 40 277
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 307 375
XIV. Межбюджетные трансферты 569 832
ВСЕГО РАСХОДОВ 11 529 060

млн. руб.

Всего объём В том числе объём
долговых предоставленных
обязательств Калужской областью

государственных
гарантий исполнения
обязательств других
заемщиков

Установленный Законом
Калужской области
"Об областном бюджете
на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов"
предельный объем
государственного долга
Калужской области
на  2014 год  26 616,0  �
"Фактически по состоянию
на 1 апреля 2014 года"  25 247,3  4 031,5

Ïðèñóäèòü:
1) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ àâòîðñêàÿ ïåñíÿ":

Ëàóðåàò I ñòåïåíè   - Âàëåíòèíó Øåâåëåâó, Âàëåíòèíó Øåâåëåâó, Âàëåíòèíó Øåâåëåâó, Âàëåíòèíó Øåâåëåâó, Âàëåíòèíó Øåâåëåâó,
Ëàóðåàò II ñòåïåíè   - Àëåêñàíäðó Äàíèëî÷êèíó,Àëåêñàíäðó Äàíèëî÷êèíó,Àëåêñàíäðó Äàíèëî÷êèíó,Àëåêñàíäðó Äàíèëî÷êèíó,Àëåêñàíäðó Äàíèëî÷êèíó,
Ëàóðåàò III ñòåïåíè   - Ïîëèíå Çàéöåâîé.Ïîëèíå Çàéöåâîé.Ïîëèíå Çàéöåâîé.Ïîëèíå Çàéöåâîé.Ïîëèíå Çàéöåâîé.

2) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øåå èñïîëíåíèå ïåñåí î âîéíå":
Ëàóðåàò I ñòåïåíè   - Êëóáó  ãèòàðèñòîâ "Äèåç"Êëóáó  ãèòàðèñòîâ "Äèåç"Êëóáó  ãèòàðèñòîâ "Äèåç"Êëóáó  ãèòàðèñòîâ "Äèåç"Êëóáó  ãèòàðèñòîâ "Äèåç",
Ëàóðåàò II ñòåïåíè   - Ñåðãåþ Óñó,Ñåðãåþ Óñó,Ñåðãåþ Óñó,Ñåðãåþ Óñó,Ñåðãåþ Óñó,
Ëàóðåàò III ñòåïåíè   - Íàäåæäå Äîìáðîâñêîé.Íàäåæäå Äîìáðîâñêîé.Íàäåæäå Äîìáðîâñêîé.Íàäåæäå Äîìáðîâñêîé.Íàäåæäå Äîìáðîâñêîé.

3) Â íîìèíàöèè "Ëó÷øåå èñïîëíåíèå ïåñåí Á.Îêóäæàâû":
Ëàóðåàò I ñòåïåíè   - Åëåíå Êåíÿ,Åëåíå Êåíÿ,Åëåíå Êåíÿ,Åëåíå Êåíÿ,Åëåíå Êåíÿ,
Ëàóðåàò II ñòåïåíè   - Íèäæàòó  Àìðàñòàíîâó,Íèäæàòó  Àìðàñòàíîâó,Íèäæàòó  Àìðàñòàíîâó,Íèäæàòó  Àìðàñòàíîâó,Íèäæàòó  Àìðàñòàíîâó,
Ëàóðåàò III ñòåïåíè   - Âëàäèìèðó Ìàêàðîâó.Âëàäèìèðó Ìàêàðîâó.Âëàäèìèðó Ìàêàðîâó.Âëàäèìèðó Ìàêàðîâó.Âëàäèìèðó Ìàêàðîâó.
ÐÅØÈËÈ:
1.Íàãðàäèòü äèïëîìàìè è öåííûìè ïðèçàìè ëàóðåàòîâ  è ïðèçåðîâ êîí-

êóðñà.

Ïðåäñåäàòåëü æþðè:        Ïðåäñåäàòåëü æþðè:        Ïðåäñåäàòåëü æþðè:        Ïðåäñåäàòåëü æþðè:        Ïðåäñåäàòåëü æþðè:        _____________ Ãðîìîâà Ñ.Þ.Ãðîìîâà Ñ.Þ.Ãðîìîâà Ñ.Þ.Ãðîìîâà Ñ.Þ.Ãðîìîâà Ñ.Þ.

Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü:Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü:Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü:Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü:Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü:  ________ Ñåðãååâà Å.À.Ñåðãååâà Å.À.Ñåðãååâà Å.À.Ñåðãååâà Å.À.Ñåðãååâà Å.À.

Информация для жителей ряда многоквартирных домов города Калуги, управление
которыми осуществляется ООО "УК МЖД Московского округа г. Калуги"

В связи с прекращением действия договора энергоснабжения, заключенного гарантирую�
щим поставщиком � ОАО "Калужская сбытовая компания" с управляющей организацией ООО
"УК МЖД Московского округа г. Калуги" на поставку электрической энергии в многоквартир�
ные жилые дома: Билибина, 48, корпус 1; Курсантов, 7; Ленина, 26; Пухова, 45, 48/24, 50/27,
51; Телевизионная, 20; и до заключения договора энергоснабжения с иным исполнителем
коммунальных услуг, поставку электроэнергии владельцам жилых помещений вышеуказан�
ных многоквартирных домов осуществляет гарантирующий поставщик.

Жители указанны домов, в настоящее время получающие от ОАО "Калужская сбытовая
компания" счета (извещения�квитанции) только на оплату электрической энергии, использу�
емой в жилых помещениях, в мае 2014 г. получат от гарантирующего поставщика счета за
электропотребление за апрель 2014 г., в которых дополнительно к стоимости электроэнергии,
используемой в квартирах, будет определена и стоимость электроэнергии, используемой на
общедомовые нужды (ОДН) многоквартирного дома.

Порядок пользования электрической энергией, ее оплаты и введения ограничений режима
потребления в случаях нарушения сроков оплаты установлен "Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов" (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354).

Объем электроэнергии, используемой на общедомовые нужды многоквартирных домов, не
оборудованных введенным в эксплуатацию общедомовым прибором учета, определяется на
основании нормативов. Норматив определяется по каждому многоквартирному дому индиви�
дуально в порядке, установленном постановлением министерства конкурентной политики и
тарифов Калужской области от 22.08.2012 г. № 149�эк "Об утверждении нормативов потреб�
ления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных
услуг на общедомовые нужды по электроснабжению с применением расчетного метода для
граждан Калужской области при отсутствии приборов учета".

Объем электроэнергии, используемой на общедомовые нужды многоквартирных домов,
оборудованных введенным в эксплуатацию общедомовым прибором учета, рассчитывается
как разность между объемом электроэнергии, поступившим в дом за расчетный период (ме�
сяц) согласно показаниям общедомового прибора учета, и суммарным объемом электроэнер�
гии, использованным во всех жилых и нежилых (магазины, парикмахерские, офисы) помеще�
ниях многоквартирного дома.

Определенные таким образом объемы электроэнергии, использованной на общедомовые
нужды, распределяются в порядке, установленном "Правилами предоставления коммуналь�
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов" (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354), � пропорционально
площади занимаемых помещений.

Обращаем внимание граждан�потребителей, что в соответствии с положениями действую�
щего законодательства РФ:

� ответственность перед потребителями за качество и надежность электроснабжения га�
рантирующий поставщик несет до границы внешних электрических сетей с электросетями
многоквартирного дома. Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, с исполь�
зованием которых электроэнергия поставляется в жилые помещения, является обязанностью
управляющей организации. Соответственно по всем вопросам, связанным с содержанием и
ремонтом внутридомовых электрических сетей, жильцам необходимо по�прежнему, обра�
щаться в ООО "УК МЖД Московского округа г. Калуги".

� с даты прекращения действия договора энергоснабжения заключенного гарантирующим
поставщиком с управляющими организациями, на вышеуказанные многоквартирные дома не
будет распространяться положение пункта 44 "Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", со�
гласно которому подлежащий оплате жильцами объем электроэнергии, использованной на
"общедомовые" нужды, не может превышать объем, рассчитанный по нормативу потребле�
ния.

По всем возникающим вопросам, связанным с расчетами за электроэнергию, граждане
могут обращаться в Калужское отделение ОАО "Калужская сбытовая компания" по адресу: г.
Калуга, улица Циолковского, 4, тел. 78�72�57, 78�72�58, 78�72�52 в рабочее время с 8 до 17
часов (обеденный перерыв с 12 до 13 часов).

Пресс-служба ОАО "Калужская сбытовая компания".

Информация для жителей многоквартирных домов города Калуги, управление которыми осуществляется
 ООО "ЖРЭУ�6", ООО "ЖРЭУ�16", ООО "ЖРЭУ�21"

Справка об объёме государственного долга
Калужской области

Министерство финансов области.

установлен "Правилами предоставления коммунальных услуг собственни�
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до�
мов" (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354).

В связи с прекращением действия договоров энергоснабжения с орга�
низациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, в
мае 2014 года жители домов получат счета (извещения�квитанции) на
оплату электрической энергии, использованной за апрель 2014 г. в жилых
помещениях и на общедомовые нужды  (ОДН) многоквартирного дома
непосредственно от ОАО "Калужская сбытовая компания".

Объем электроэнергии, используемой на общедомовые нужды много�
квартирных домов, не оборудованных введенным в эксплуатацию общедо�
мовым прибором учета, определяется на основании нормативов. Норма�
тив определяется по каждому многоквартирному дому индивидуально, в
порядке, установленном постановлением Министерства конкурентной по�
литики и тарифов Калужской области от 22.08.2012 г. № 149�эк "Об утвер�
ждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещени�
ях и нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды
по электроснабжению с применением расчетного метода для граждан
Калужской области при отсутствии приборов учета".

Объем электроэнергии, используемой на общедомовые нужды много�
квартирных домов, оборудованных введенным в эксплуатацию общедомо�
вым прибором учета, рассчитывается как разность между объемом элект�
роэнергии, поступившим в дом за расчетный период (месяц) согласно
показаниям общедомового прибора учета, и суммарным объемом элект�
роэнергии, использованным во всех жилых и нежилых (магазины, парик�
махерские, офисы) помещениях многоквартирного дома.

Определенные таким образом объемы электроэнергии, использован�
ной на ОДН, распределяются в порядке, установленном "Правилами пре�
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме�
щений в многоквартирных домах и жилых домов" (утв. постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354), � пропорционально площади
занимаемых помещений.

Обращаем внимание граждан�потребителей, что в соответствии с по�
ложениями действующего законодательства РФ:

� ответственность перед потребителями за качество и надежность элек�
троснабжения гарантирующий поставщик несет до границы внешних элект�
рических сетей с электросетями многоквартирного дома. Содержание и
ремонт внутридомовых инженерных систем, с использованием которых элек�
троэнергия поставляется в жилые помещения, является обязанностью уп�
равляющей организации. Соответственно по всем вопросам, связанным с
содержанием и ремонтом внутридомовых электрических сетей, жильцам
необходимо по�прежнему обращаться в управляющие организации;

� с даты прекращения действия договора энергоснабжения, заключен�
ного гарантирующим поставщиком с управляющими организациями, на
вышеуказанные многоквартирные дома не будет распространяться поло�
жение пункта 44 "Правил предоставления коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов", согласно которому подлежащий оплате жильцами объем электро�
энергии, использованной на "общедомовые" нужды, не может превышать
объем, рассчитанный по нормативу потребления.

По всем возникающим вопросам, связанным с расчетами за электро�
энергию, граждане могут обращаться в Калужское отделение ОАО "Калуж�
ская сбытовая компания" по адресу: г. Калуга, улица Циолковского, 4, тел.
78�72�57, 78�72�58, 78�72�52 в рабочее время с 8 до 17 часов (обеденный
перерыв с 12 до 13 часов).

Пресс-служба
ОАО "Калужская сбытовая компания".

С 01.04.2014 г. прекратили действия договоры энергоснабжения, заклю�
ченные гарантирующим поставщиком � ОАО "Калужская сбытовая компания" с
управляющими организациями ООО "ЖРЭУ�6", ООО "ЖРЭУ�16", ООО "ЖРЭУ�
21" на поставку электрической энергии в многоквартирные жилые дома.

Многоквартирные дома, управляемые ООО "ЖРЭУ�6"
Наименование улицы (переулка) Номер дома

2�й Интернациональный переулок 10;
Баррикад 2;
Воронина 6/112, 9, 10, 11, 13/52, 14, 15, 16, 18, 21,

22/50, 23, 23а, 25, 26;
Вооруженного Восстания 1;
Герцена 2/8, 3, 4, 6, 9а, 16а, 17, 17 корпус 1;
Кирпичная 7;
Огарева 3, 4, 6, 9/7, 34а, 40 корпус 1,

40 корпус 2, 42, 44;
Плеханова 3, 5/1, 11, 12;
Пролетарская 21, 39, 41, 44, 90;
Пухова 1, 3, 7, 19;
Рубежная 5;
Рылеева 1/12, 3, 4, 6, 14, 16, 18б, 18в, 19;
Суворова 5, 7 корпус 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 31,

63 корпус 1, 65, 67, 69, 93/26, 95;
Труда 1, 3, 3а, 5а корпус 1, 5а корпус 2, 6/1, 9,

 9а, 10, 11, 13, 14/2, 16, 18/1, 22, 24, 26,
 28, 30, 32;

переулок Труда 4 корпус 1, 4 корпус 2, 4 корпус 5;
Чичерина 26, 28;
переулок Яченский 2;

Многоквартирные дома, управляемые ООО "ЖРЭУ�16"
Наименование улицы (площади) Номер дома

Байконур 1, 5;
Звездная 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 18а, 19, 19а, 21, 22, 28;
Кибальчича 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 26;
Кубяка 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2,

9 корпус 3, 9 корпус 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18;

Малоярославецкая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16;
площадь Первых Космонавтов 6;
Учхоз 32;

Многоквартирные дома, управляемые ООО "ЖРЭУ�21"
Наименование улицы Номер дома

Билибина 2, 4, 13, 15, 17, 17 корпус 1, 19, 21;
Бутома 3, 4, 7, 8, 9, 11, 11а;
Глаголева 2, 5, 6, 8, 9, 15;
Инженерная 6;
Литейная 3, 5, 7, 9, 11;
Московская 211, 213, 215, 217, 219, 228, 234, 236,

238, 240, 240 корпус 1, 242;
Новая Стройка 1, 2, 3;
Окружная 4, 4 корпус 1, 6, 8, 10;
Телевизионная 9;
Тельмана 10, 11, 13, 15, 18, 33, 35, 37, 39, 41;

До заключения договора энергоснабжения с иным исполнителем ком�
мунальных услуг поставку электроэнергии владельцам жилых помещений
вышеуказанных многоквартирных домов будет осуществлять гарантиру�
ющий поставщик электрической энергии на территории Калужской обла�
сти � ОАО "Калужская сбытовая компания".

Порядок пользования электрической энергией, ее оплаты и введения
ограничений режима потребления в случаях нарушения сроков оплаты
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî
ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÌÓÏ «ÓÊ ÌÆÄ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà» ã.Êàëóãè
(ÈÍÍ 4026008234, ÎÃÐÍ 1024001433224; ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, ä.15) Áîðîäàâêî Â.Ï., ÷ëåíà
ÍÏ ÀÓ «Ïàðòíåð» (192012, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 3-é Ðàáôàêîâñêèé ïåðåóëîê, äîì 5, êîðïóñ
4, ëèòåð À, îô. 3-5-1,), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1926/2011 îò 06.02.2012 ã., Îïðåäåëåíèÿ  ïî òîìó æå äåëó îò
12.07.2013, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30.05.2014ã. â 11:00 íà ñàéòå http://www.centerr.ru
òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Áëîê ñèñòåìíûé
Pentium 4-2.26, ìûøü; Áëîê ñèñòåìíûé Pentrum 4-2.6 (êëàâèàòóðà,ìûøü); Êîìïëåêò: Ñèñ-
òåìíûé áëîê FERRUM Neuron i 115 âèäåî, êîìïüþòåð â ñáîðå (â êîìïëåêòå), êîìïüþòåð
Ñåëåðîí 600/64/10/3,5/ 15; ìîíèòîð Samsung 17; ïðèíòåð ëàçåðíûé Êàíîí; êîìïüþòåð
SCALEO; êîìïüþòåð SCALEO; ïèøóùàÿ ìàøèíêà» ßòðàíü»; ñèñòåì, áëîê Pentium 4, ìîíè-
òîð Samsung 17; ñòîéêà óãëîâàÿ ÐÑ-5 îðåõ 950*950*1150; òåëåôîí ñîòîâûé «Sony-Ericsson»;
êîìïëåêò øòîð – 6 øò.; òåëåâèçîð ÏÎËÀÐ 3701; õîëîäèëüíèê « Áèðþñà»; íîóòáóê IdeaPad
Z370; íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Áîëîòíèêîâà, ä.11,
ïîì.31, îáùàÿ ïëîùàäü 132,6 êâ.ì.. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 183 322  ðóá. Ëîò ¹2. Êîìîä À -
65/2; êîìîä 14 Ïðèíö; êðåñëî Prestige á/ï Ñ -11; ïðèíòåð /êîïèð/ñêàíåð Canon ÌÐ 3110;
ïðèíòåð Canon Pixma 2000; ïðèíòåð LBP - 2900 (Ëàçåðíûé 12 ñòð./ìèí.); ïðèíòåð ñòð.
Canon Pixma ip 1000; ñåéô ìåòàëëè÷åñêèé; ñòåëëàæ – 3 øò.; ñòåëëàæ óçêèé; ñòîë êîìïüþ-
òåðíûé À-105 – 2 øò.; ñòîë êîìïüþòåðíûé Êàñêàä 4; ñòîë êîìïüþòåðíûé – 5 øò.; ñòîë
êîìïüþòåðíûé ñâåòëûé áîëüøîé; ñòîë ÊÑ -02 äóá; ñòîë ðàáî÷èé Å -15 äóá – 3 øò.; ñòóë
ìåòàëëè÷åñêèé ÷åðíûé; ñòóë PC-01 ÷åðíûé – 2 øò.; ñòóë PC - 02 ñåðûé; ñòóë PC-4-02; ñòóë
ÑÌ 1 ÷åðíûé – 3 øò.; øêàô (50 ñì.); øêàô äëÿ áóìàã; øêàô ìåòàëëè÷åñêèé ñåéô; øêàô –
4 øò.; êîìïüþòåð ÇÑÀ1-Å0 – 2 øò.; êîìïüþòåð 5ÑÀ1.Å0; êîìïüþòåð 8ÑÌÅÎ; êîìïüþòåð
5ÑÀ1.ÅÎ (ñèñòåìíûé áëîê, ìîíèòîð); êîìïüþòåð â ñáîðå – 3 øò.; êîìïüþòåð â ñáîðå +
ïðèíòåð, ïðîãðàììà; ìîíèòîð ÒÐÒ 17 Samsung 710 V – 2 øò.; ñèñòåìíûé áëîê (ïðîãðàììà,
áëîê á/ï); êàðòîòåêà ÒÊ 7 – 4 øò.; ñåéô ìåòàëëè÷åñêèé; ñòîë êîìïüþòåðíûé ñâåòëûé
áîëüøîé; ñòîë êîìïüþòåðíûé; íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Çíàìåíñêàÿ, ä.7, ïîì.37, îáùàÿ ïëîùàäü 44,7 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 578 372 ðóá. Ëîò
¹3. À/Ì ÃÀÇ 31029 ñåäàí, À/ì ÃÀÇ-3221, À/ì ÃÀÇ-53, À/Ì Ìîñêâè÷ 214122, À/ì
ÓÀÇ-3962.; îáîðóäîâàíèå íàâåñíîå – ùåòêà, îòâàë.; ïëóæíî-ùåòî÷íîå îáîðóäîâàíèå ÊÎ
707 ÌÒÇ-80-82; ïðèöåï 2ÏÒÑ-4; 0079ÊÀ40; ïðèöåï òðàêòîðíûé 2 ÏÒÑ-4 Ì.887Á; 8091ÊÊ40;
ïðèöåï òðàêòîðíûé 2ÏÒÑ-4 Ì.887Á; 8090ÊÊ40; ïðèöåï òðàêòîðíûé 2ÏÒÑ-4; 0246ÊÀ40; Òð.
Ìàøèíà êîììóíàëüíî¬óáîðî÷íàÿ ÌÊÓÓ-1 09-58 ÊÀ; Òð. ÌÒÇ-82.1; 8077ÊÊ;40; Òð. Ñàìî-
õîäíîå øàññè Ò- 16Ì;0245ÊÀ40; Òð.Óíèâåð.-ïðîïàø. êîëåñ, òðàêòîð ËÒÇ-60ÀÂ; 7133ÊÊ;
Òðàêòîð ÌÒÇ-80; 0244ÊÀ40; òðàêòîð ÌÒÇ-82.1.57; 8071ÊÊ40; òðàêòîð ÌÒÇ-82.1; 0242ÊÀ40;
ùåòêî-íîæåâîå îáîðóäîâàíèå; ïëóæíî-ùåòî÷íîå îáîðóäîâàíèå; ïðèöåï òðàêòîðíûé 2ÏÒÑ-
4 Ì.887Á; 8092ÊÊ40; ïðèöåï òðàêòîðíûé 2ÏÒÑ-4; 0247ÊÀ40; ïðîìûâî÷íàÿ óñòàíîâêà; ñíåãî-
î÷èñòèòåëü êËÒÇ; Òð.Ìàøèíà êîììóí. ÊÌÒ-1-01 ñ òðàêòîðîì ËÒÇ 60À40; òðàêòîð ÌÒÇ-82.1
4483ÊÊ40. Íà÷àëüíàÿ öåíà 252 003 ðóá. Ëîò ¹4. Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÇÀÎ «ÓÊ
ÌÆÄ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà»; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «Ðåìñòðîéáèçíåñ». Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 203 908 ðóá. Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ è äîëæíà ñîäåð-
æàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ
þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê
çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó-
÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 10%.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 21.04.2014 ã. â 09:30 ïî 28.05.2014 ã. â 17:30.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ
40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612,
ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùå-
ñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà
ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèéî ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèéî ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèéî ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèéî ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé

äâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ») çà 2013 ãîääâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ») çà 2013 ãîääâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ») çà 2013 ãîääâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ») çà 2013 ãîääâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ») çà 2013 ãîä
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÊÀÄÂÈ» ñîñòîèòñÿ 28 ìàÿ

2014 ãîäà.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå.
Àäðåñ, ïî êîòîðîìó áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñîáðàíèå: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 15 ÷àñ. 00 ìèí. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 13 ÷àñ. 00 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247, êîíôåðåíö-çàë ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» (êîðïóñ

49), ïðîõîäíàÿ «Ñèíèå ìîñòû». Ïðîåçä òðîëëåéáóñàìè ¹ 8,10 äî îñòàíîâêè «Ñèíèå ìîñòû».
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 10 àïðåëÿ

2014 ã.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ

ðåçóëüòàòàõ ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» çà 2013 ãîä, ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» ïî ðåçóëüòà-
òàì çà 2013 ãîä.

2. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ çà 2013 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».
4. Óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé â «Ïîëîæåíèå îá îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
Êàíäèäàòû â ÷ëåíû íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
1. Ãóñåâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
2. Ãóñåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
3. Äìèòðèåâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
4. Åôàíîâ Èëüÿ Ãåííàäüåâè÷
5. Êîâàëåâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷
6. Äåäîâñêèé Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷
7. Ëåéêîâñêèé Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
8. Ìóøêèí Áîðèñ Çèíîâüåâè÷
9. Òêà÷åíêî Ãåîðãèé Ôåäîðîâè÷
10. Øèøêèí Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷
Êàíäèäàòû â ÷ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:
1. Ãàäæèåâà Ñèÿíàò Èñàåâíà
2. Ñîêîëîâà Âåðà Îëåãîâíà
3. Äàíèëêèíà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà
4. Êàðïåíêî Îëüãà Àíàòîëüåâíà
5. Ðîìàíîâà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà
Àêöèîíåðû, íå èìåþùèå âîçìîæíîñòè ëè÷íî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, èìåþò ïðàâî íàïðàâèòü

çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå áþëëåòåíè îáùåñòâó ïî àäðåñó: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247,
ïåðåäàòü íåïîñðåäñòâåííî â îòäåë óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì îáùåñòâà (ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247,
êîðïóñ 70, 6-é ýòàæ, êîìíàòà 18) èëè íàïðàâèòü ðåãèñòðàòîðó, âåäóùåìó ðååñòð àêöèîíåðîâ ÎÀÎ
«ÊÀÄÂÈ», ïî àäðåñó: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, ÊÔ ÇÀÎ «Ñòàòóñ».

Áþëëåòåíè, ïîëó÷åííûå íå ïîçäíåå 25 ìàÿ 2014 ãîäà, áóäóò ó÷òåíû ïðè îïðåäåëåíèè êâîðóìà è
ïîäâåäåíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ íà îáùåì ãîäîâîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ.

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî
ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ
247, ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ», îòäåë óïðàâëåíèå èìóùåñòâîì (ÎÓÈ, êîðïóñ 70, 6-é ýòàæ, êîìíàòà 18).

Àêöèîíåðû è èõ ïðåäñòàâèòåëè äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû,
êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Ðóêî-
âîäèòåëü àêöèîíåðà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà äîëæåí ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíî-
ìî÷èÿ.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê (4842) 76-32-77, 555-876.
Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».

Калужский филиал ГОУ ВПО «Московский государственный технический университет име�
ни Н.Э. Баумана» объявляет:

конкурсный отбор претендентов на должности научно�педагогических работников:
доцентов кафедр:
� технологии сварки � М2�КФ (1);
� философии � СЭЗ�КФ (2);
ассистентов кафедр:
� программного обеспечения ЭВМ, информационных технологий и прикладной математики � ФН1�КФ(3);
� систем автоматизированного проектирования � ЭИУ5�КФ (1).
Срок подачи заявлений � один месяц со дня опубликования. Телефон для справок: 59�12�97.

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
В соответствии с Положением о порядке замещения должностей научно�педагогических работников в высшем

учебном заведении Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования Российской Фе�
дерации от 26.11.2002 № 4114 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.12.2002
№ 4084, и Положением о порядке замещения должностей научно�педагогических работников в АНО ВПО Калужский
филиал Московского гуманитарно�экономического института на основании приказа директора Калужского филиала
от 5 апреля 2014 года № 12.02�16/1

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
научно�педагогических работников:

Профессоров кафедр: общегуманитарных дисциплин – 1 ставка; государственно�правовых
дисциплин – 2 ставки; гражданско�правовых дисциплин  – 1 ставка; кафедры менеджмента и
маркетинга – 3 ставки.

Доцентов кафедр:  кафедры математики и информатики – 1 ставка; кафедры уголовно�право�
вых дисциплин – 1 ставка; кафедры гражданско�правовых дисциплин – 1 ставка; кафедры экономи�
ки, финансов и бухгалтерского учета – 3 ставки; кафедры менеджмента и маркетинга – 1 ставка;
кафедры психологии и педагогики – 2 ставки; кафедры дизайна – 2 ставки.

Преподавателей кафедр: общегуманитарных дисциплин – 1 ставка; кафедры гражданско�
правовых дисциплин – 1 ставка; кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета – 1 ставка.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к претендентам на замещение должностей научно�педагогических работников АНО ВПО

Калужский филиал Московского гуманитарно�экономического института
* Базовое высшее образование по профилю кафедры.
* Стаж научно�педагогической деятельности в высшей школе не менее 5 лет.
* Ученая степень доктора (кандидата наук), ученое звание профессор, доцент по профилю кафедры.
Документы предоставлять по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина 1.
Телефон для справок � приемная (4842) 57�74�72.
Срок подачи заявлений до 21 мая 2014 года.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» ñîçûâàåòñÿ

ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Ê Ñ Ì À Î».
Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ, áåç ïðåäâàðè-

òåëüíîãî íàïðàâëåíèÿ áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 24

àïðåëÿ 2014ãîäà.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, òîì ÷èñëå îò÷å-

òîâ â î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, îò÷åòà ðåâèçèîííîé
êîìèññèè çà 2013ãîä.

3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàí-
ñîâîãî ãîäà, â òîì ÷èñëå î âûïëàòå (îáúÿâëåíèè) ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ.

4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 22 ìàÿ 2014 ãîäà â 14-00. Âðåìÿ

íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 13-00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà,18, êîìí. 302.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ê ñîáðàíèþ ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõ-

òà,18, îôèñ 301, ñ 30 àïðåëÿ 2014ã. ñ 08 äî 17 ÷àñîâ, à òàêæå âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîâåäåíèåì ñîáðàíèÿ, îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:
55-53-97 è 55-71-62.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ìàëîå ïðåäïðèÿòèå «Áåðåçêà»
Ôåäîòîâ Àíàòîëèé Åâãåíüåâè÷ (ÈÍÍ 402701321092,ÑÍÈËÑ 047-526-387-76,àäðåñ: 248002,
ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.57, îô.5, å-mail:oliaf.09@óàndåõ.ru, òåë/ôàêñ 8(484)2-54-42-62,2-
90-96-60, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏÌÑÐÎ«Ñîäåéñòâèå», ÈÍÍ 5752030226,ÎÃÐÍ 1025700780071,
ã.Îðåë, óë.3-ÿ Êóðñêàÿ,ä.15) ñîîáùàåò, ÷òî ïåðâûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
«Ìàëîå ïðåäïðèÿòèå «Áåðåçêà» ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ. Ïîâòîðíûå òîðãè ïðîâîäÿòñÿ
6 èþíÿ 2014 ã. â 14 ÷. (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè). Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â ïîâòîðíûõ
îòêðûòûõ òîðãàõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêò-
ðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ íà ñàéòå îïåðàòîðà òîðãîâ ÎÎÎ «MÝTC»(www.m-
ets.ru) c 00.00÷.28.04.2014 äî 23.00÷.04.06.2014 ã. Ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî:

ëîò ¹1 - çäàíèå ñòîëÿðíîãî öåõà îäíîýòàæíîå, êèðïè÷íîå, ïëîùàäüþ 234,5 êâ.ì -
íà÷àëüíàÿ öåíà 34 6500 ðóá.(ñ ÍÄÑ), çàäàòîê 5 % -17325 ðóá., øàã àóêöèîíà - 17 325ðóá.;

ëîò ¹2 - çäàíèå ãàðàæà íà 15 àâòîìàøèí, îäíîýòàæíîå, êèðïè÷íîå, ïëîùàäüþ 571,5êâ.ì-
íà÷àëüíàÿ öåíà 900 037,8ðóá.(ñ ÍÄÑ),çàäàòîê 5%-45001,90ðóá.,øàã àóêöèîíà 45001,90ðóá.;

ëîò ¹3 - çäàíèå èíäóêöèîííîé ñóøèëêè, îäíîýòàæíîå, êèðïè÷íîå, ñ âåòõèì äåðåâÿí-
íûì íàâåñîì, îáùåé ïëîùàäüþ 194,3 êâ.ì - íà÷àëüíàÿ öåíà 221 400 ðóá. (ñ ÍÄÑ),
çàäàòîê 5% - 11070 ðóá., øàã àóêöèîíà 11070 ðóá.;

ëîò ¹4 - çäàíèå êîíòîðû, îäíîýòàæíîå, êèðïè÷íîå, ïëîùàäüþ 176,6 êâ.ì. - íà÷àëüíàÿ
öåíà 211 500 ðóá (ñ ÍÄÑ), çàäàòîê 5% - 10 575ðóá., øàã àóêöèîíà 10575ðóá.;

ëîò ¹5 - çäàíèå ëåñîïèëüíîãî öåõà, îáùåé ïëîùàäüþ 581,6 êâ.ì ñ ãàðàæîì è ñêëàäîì
îáùåé ïëîùàäüþ 643,6êâ.ì-íà÷àëüíàÿ öåíà 3643650 ðóá. (áåç ÍÄÑ) - íàõîäèòñÿ â çàëîãå
ó ÀÊÁ «ÐÓÑÑËÀÂÁÀÍÊ» (ÇÀÎ), çàäàòîê 5% - 182182,5ðóá., øàã àóêöèîíà 182182,5ðóá.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - òîðãîâî-ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ
òîðãîâàÿ ñèñòåìà» (www.m-ets.ru). Îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè - ÎÎÎ «ÌÝÒÑ»
(àäðåñ: 302004,ã.Îðåë,óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15, ÈÍÍ 5751039346, ÊÏÏ 75101001, ÎÃÐÍ
0005742000858, å-mail:mail@m-åts.ru;òåë.8(486)2-54-15-88). Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì, ïå-
ðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, äðóãèå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ òîðãîâ ïðèâåäåíû â
ïóáëèêàöèè ¹77031057792 â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» îò 1 ìàðòà 2014ã., ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Âåñòü» 28 ôåâðàëÿ 2014. Çàäàòîê âíîñèòñÿ çàÿâèòåëåì â ïåðèîä ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ìàëîå ïðåäïðèÿòèå» «Áåðåçêà» ¹
40702810327040000032 â Êàëóæñêîì ðåãèîíàëüíîì ôèëèàëå ÎÀÎ «ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ»
ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà,9, ÁÈÊ 042908780, ê/ñ30101810100000000780. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ
06.06.2014 â 14.00 ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïî
èñòå÷åíèè îäíîãî ÷àñà ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, íî
íå ðàíåå 17.00 06.06.2014 â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà âûøåóêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì, âûñòàâëåííûì íà òîðãè, ïðîâî-
äèòñÿ â ã. Êèðîâå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óë.Ôîêèíà, ä. 10, ñ 10.00 ïî 17.00 ÌÑÊ ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî óêàçàííûì âûøå òåëåôîíàì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ïåðèîä
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

02 èþíÿ 2014 ã. â 12.00 ïî àäðåñó: 249951, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. èì Áóðâèêî-
âà, ä. 5, àêòîâûé çàë ÃÓÏ «Ìåäûíñêèé ëåñõîç» ñîñòîÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ìàòåðèà-
ëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó (ÎÂÎÑ) â ñîñòàâå ïðîåêòîâ òåõíè-
÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà ïðåïàðàòû: ÄÂÄ Øàíñ, ÊÑ (30 ã/ë äèôåíîêîíàçîëà + 6,3 ã/ë
öèïðîêîíàçîëà); Äóøàíñ, ÊÝ (960 ã/ë Ñ-ìåòîëàõëîðà); Øàíñîìèòðîí, ÂÑÊ (700 ã/ë ìåòàìèò-
ðîíà); Ñïèðîøàíñ Òðèî, ÊÝ (250 ã/ë ñïèðîêñàìèíà + 167 ã/ë òåáóêîíàçîëà + 43 ã/ë
òðèàäèìåíîëà); Ñêîðîøàíñ, ÊÝ (250 ã/ë äèôåíîêîíàçîëà); Õëîðîøàíñ, ÑÏ (689,5 ã/êã ìåäè
õëîðîêèñü + 42 ã/êã öèìîêñàíèëà); Ìàêñîøàíñ, ÊÑ (25 ã/ë ôëóäèîêñîíèëà); Òàíîøàíñ, ÂÄÃ
(250 ã/êã ôàìîêñàäîíà + 250 ã/êã öèìîêñàíèëà); Áðîäèøàíñ, Êîíöåíòðàò (2,5 ã/êã áðîäèôà-
êóìà) – ÎÎÎ «Øàíñ». ÑÓËÜÔÀÒ ÊÀËÈß - ÎÎÎ «Ñîëþãðèí». ÃÎÐ×ÀÊ, ÂÃÐ (88,5 ã/ë äèêàìáû
ê-òû + 88,5 ã/ë ïèêëîðàìà ê-òû + 177 ã/ë êëîïèðàëèäà ê-òû) - ÎÎÎ «Àãðî-Èííîâàöèè».

Ìàòåðèàëû ÎÂÎÑ ïðîåêòîâ äîñòóïíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè çàìå÷àíèé è ïðåäëî-
æåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 28 àïðåëÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: 249951, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìåäûíü, óë. èì Áóðâèêîâà, ä. 5, àêòîâûé çàë ÃÓÏ «Ìåäûíñêèé ëåñõîç».

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò ãðàæäàí è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî ìàòåðèàëàì ÎÂÎÑ
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ñ 28.04.2014 ïî 23.05.2014 ã. ñ 9.00 äî 13.00 ïî àäðåñó: 249951,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. èì Áóðâèêîâà, ä. 5, àêòîâûé çàë ÃÓÏ «Ìåäûíñêèé ëåñõîç».

Ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îáåñïå÷èâàþò âûøåóêàçàííûå îðãàíèçàöèè ñîâìåñ-
òíî ñ Àäìèíèñòðàöèåé Ìåäûíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÂÎÑÕÎÄ» - ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÐÀÄÈÎËÀÌÏÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÂÎÑÕÎÄ» - ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÐÀÄÈÎËÀÌÏÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÂÎÑÕÎÄ» - ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÐÀÄÈÎËÀÌÏÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÂÎÑÕÎÄ» - ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÐÀÄÈÎËÀÌÏÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÂÎÑÕÎÄ» - ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÐÀÄÈÎËÀÌÏÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄ
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 43
Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Âîñõîä» - ÊÐËÇ ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 17 èþíÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâ-
ñêîå øîññå, ä. 43, ÎÀÎ «Âîñõîä» - ÊÐËÇ, êîíôåðåíö-çàë.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå. Íà÷àëî ðàáîòû ñîáðàíèÿ: 15.00. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãè-
ñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ: 14.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1.  Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î

ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå
ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2.  Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
3. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
4.  Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
5. Îäîáðåíèå ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü.
6. Óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ îáùåñòâà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèî-

íåðîâ, óñòàíîâëåíà ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 29 àïðåëÿ 2014 ãîäà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ê ñîáðàíèþ ìîæíî ñ 27 ìàÿ ïî 17 èþíÿ 2014

ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, 43, ÎÀÎ «Âîñõîä» - ÊÐËÇ, â ïîìåùåíèè îòäåëà
êàäðîâ è òðóäîâûõ îòíîøåíèé (êîìí. 126), â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00 äî 16:40, ëèáî ó ðåãèñòðàòîðà
îáùåñòâà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, â ðàáî÷èå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê,
ñðåäà, ÷åòâåðã ñ 12:00 äî 17:00, ïÿòíèöà ñ 12:00 äî 16:00 (îáåä ñ 13:00 äî 14:00).

Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ìîæíî íàïðàâèòü èëè äîñòà-
âèòü ïî îäíîìó èç âûøåóêàçàííûõ àäðåñîâ.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé - íå ïîçäíåå äâóõ äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

ООО «Газпром трансгаз Москва» информирует заинтересованных лиц о предстоя�
щем проведении работ по объекту капитального ремонта с заменой изоляционного
покрытия  Брянского ЛПУМГ «Газапровод Дашава�Киев�Брянск�Москва 148,4 от 495�
643,4 км» (инв. № 000576) в Жиздринском районе Калужской области в границах зе�
мельного участка с кадастровым № 40:06:000000:428.

Всех лиц, права которых могут быть затронуты проведением капитального ремонта,
просим обращаться за информацией по тел. 8(86367)5�42�02.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÊÀÄÀ-

ÑÒÐÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» Äåðÿáèíîé Ìàðãàðèòîé
Íèêîëàåâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-10-53, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåí-
ñêèé, ä. 29, îô. 309, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 53-00-73, êadcenter@yandex.ru â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:17:040201:20, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëü-
ñêèé ð-í, äåð. Ãîðäèêîâî, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Äåéêèíà Ëèëèÿ Þðüåâíà, àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Çàðå÷íàÿ, ä. 27.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ïåðåìûøëüñêèé ð-í., äåð. Ãîðäèêîâî,
20.05.2014 â 10.00. Ñ ìåæåâûì ïëàíîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.Âîñêðåñåíñêèé,
ä.29, îô.309.

Âîçðàæåíèÿ ïî ìåæåâûì ïëàíàì è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21.04. 2014
ïî 14.05. 2014 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, ä. 29, îô. 309.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âû-
äåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:56, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áåðåæêè».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Íèêîíîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ (Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Øåëàåâà, ä.3,
êâ.62).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 25 àïðåëÿ
2014ã. ïî 25 ìàÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 25 àïðåëÿ 2014ã. ïî 25 ìàÿ 2014 ã.
ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ«Êàëóãàçåìïðåäïðè-
ÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
6 6 , ò å ë . ( 4 8 4 2 ) 7 3 7 2 2 7 ,
zempredpriytie@kaluga.ru) âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:19, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Øìîòèíà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.Àâ-
÷óðèíî, óë.Ïðèáðåæíàÿ, ä.8, êâ.2).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 25 àïðåëÿ
2014 ã. ïî 25 ìàÿ 2014 ã. ïî àäðåñó ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 25 àïðåëÿ 2014 ã. ïî 25 ìàÿ 2014 ã.
ïî àäðåñó 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹ 435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Òåìíûé Èâàí Èâàíîâè÷,
26.11.1966 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 11
¹476324 âûäàí 11.01.2012 îòäåëåíèåì â
ã. Ëþäèíîâî ìåæðàéîííîãî îòäåëà ÓÔÌÑ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâà-
þùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ëþäèíîâî, óë. 3 Èíòåðíàöèîíàëà, ä.29,
êâ.29, 8-916-297-32-73;

Ìàõðîâà Íèíà Èâàíîâíà, 27.09.1934
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 02 ¹355970
âûäàí 25.03.2002 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Ìàíèíî, òåë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
85, òåë.9-953-313-64-79.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé-
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹ 311402420000014 îò
19.07.2011 ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòàü 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:53, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé,
ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Ýíãåëüñà,äîì 15, òåë.8-910-
864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî,äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46,
à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Ëþäèíîâñ-
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëåíèíà,
ä.18À.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ - ÂÎÐÎÁÜÅÂ Àëåêñàíäð Òåðåí-
òüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Îñ-
ëèíêà, òåë.8-961-123-41-64.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
ãð.ÀÇÀÐÎÂ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðè-
âîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:46, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ðàññâåò».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-
11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé
Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00 00:0025
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îê-
òÿáðüñêèé». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Áàðûøåâ Èâàí Ïåòðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, ä.61/5, êâ.26, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí (910)706-70-37.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñ-
ëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-

æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13 è 13.1

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà N 101-ÔÇ ÿ, Øâå-
äîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷, ó÷àñòíèê äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð äîëè - 1/387) íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:20:000000:31 èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçâåùàþ îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âû-
äåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé çå-
ìåëüíîé äîëè êîëõîçà èì. Êèðîâà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá
óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ îá-
ðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà
èõ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà
îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè îòñóòñòâó-
åò, ÿ èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæíîñòè îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûì ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî ìíîþ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Øâåäîâ Âèêòîð Èâà-
íîâè÷, àäðåñ: Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ïðîòâèíî, Ìîëîäåæíûé ïðîåçä, ä.4,
êâ.171, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-905-546-03-
76.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äîðîõîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ÎÎÎ
«Ïîëþñ», àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêî-
ãî, ä.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
dorohov.zem@maii.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
8 (919) 032-95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:20:000000:31, ïëîùàäü
1144785 ì êâ., àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, êîëõîç èì.Êèðîâà.

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã.Êà-
ëóãà, óë.Áîëüíè÷íàÿ, ä. 17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è â îðãàí êàäàñòðîâî-
ãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû
ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíê-
òå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàïðàâ-
ëåíèÿ âîçðàæåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëè-
êàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101 ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ôàòîâ
Âèêòîð Àëåêñååâè÷ , ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ « Ðîìàíîâî»
Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ « Ðîìàíîâî » î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 10,38 ãà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åìó ïðàâà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 245 á/
ãà â ðàéîíå ä. Îáóõîâî â ãðàíèöàõ êîíòó-
ðà ¹ 1 ñåíîêîñà 1 ÑÏÊ « Ðîìàíîâî »
Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ôàòîâ Âèêòîð
Àëåêñååâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ : Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñåðãèåâî- Ïîñàäñêèé ðàéîí,
ä. Ñåëêîâî, ä. 14, êâ. 24.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áó-
ðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëè-
ôèêàöèîííûé 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:
geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:14:000000: 15. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð: äåð. Îáóõîâî. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, äåð. Îáóõîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ
«ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî ä. 57, êîðï. 1,
îô. 7, òåë. 84842 563500, ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðå-
òåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé
ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèî-
íà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êî-
òîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíè-
åì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâî-
äèòñÿ íà ðåêâèçèòû ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðå-
äóñìîòðåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâà-
åòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðå-
òåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïè-
ñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêà-
ìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãà-
íèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå,
êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâå-
äåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56 59 75.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56 59 75.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56 59 75.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56 59 75.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56 59 75.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè 5 èþíÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïðîâåäåíèè 5 èþíÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïðîâåäåíèè 5 èþíÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïðîâåäåíèè 5 èþíÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïðîâåäåíèè 5 èþíÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüçåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüçåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüçåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüçåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðî-
âàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè».

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðàñïîðÿæåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.03.2014 ¹ 226.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ.

Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷à-
ñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå
ïðåäìåòà òîðãîâ.

Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 5 èþíÿ
2014 ã. â 14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 4 èþíÿ
2014 ã. â 14:20 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöè-
îííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:21:130300:11, ïëîùàäüþ 67862
êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Óëüÿ-
íîâñêèé, ñ. Óêîëèöà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 155 300 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 7 765 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:àçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:àçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:àçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:àçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 31 060

ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàí-

íûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå óñòàíîâëå-

íî.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîð-

ìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðè-
äè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðè-

äè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êî-
òîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå
÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.

Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè: ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó,
òåë. 8 (48443) 2 19 67.

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

1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â
2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíè-
çàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëü-
ùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå
ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå,
çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è
çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,
ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà,
ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåð-
ñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè
ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 3
èþíÿ 2014 ã.

3. Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çà-
âåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4. Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòà-
âèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. Þðèäè÷åñêîå ëèöî – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà

þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ
ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòå-
ëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùà-
åòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðè-
åìà çàÿâîê.

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

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæ-
íû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è
èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâ-
ëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäå-
íèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü
äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíå-
íèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè,
äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà
áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèô-
ðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äî-
êóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 5 ìàÿ ïî 3 èþíÿ 2014 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-
ðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.

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

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðè-
åìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåí-
òó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåò-
ñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëå-
íû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-
íèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîò-
âåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842 563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru è â Òåððè-
òîðèàëüíûé îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ « Çå-
ìåëüíàÿ Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî àäðåñó: ã. Ìå-
äûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 49.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâêîâêîâêîâêîâ

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Òàð÷åíêî
Âàñèëèé Ìèðîíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, Ðàññâåòíàÿ óë., ä. 2, êâ.
2, òåë. 8-910-526-54-42.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-13-288 (ÎÎÎ
«ËÈÌÁ»), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, Ãàãàðèíà óë., ä. 2à, îôèñ 215, òåë.
(48431)2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:13:000000:7, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, Ãàãàðèíà óë., ä. 2à, ÎÎÎ
«ËÈÌÁ», c 25.04.2014 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöà-
ìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àäðåñó:
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, Ãàãàðèíà óë., ä. 2à,
ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî 27.05.2014 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ  äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ óòâåðæ-
äåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ  çåìåëü-
íûõ äîëåé,  íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ «Èëüèíñêîå»:

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé

ðàéîí, ñ.Èëüèíñêîå, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èëüèíñ-
êîå «.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 04 èþíÿ
2014  ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:  11 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10 ÷àñîâ 30 ìè-
íóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-

íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü

äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿ-
þùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-3-23-05.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-3-23-05.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-3-23-05.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-3-23-05.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-3-23-05.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 8 àï-
ðåëÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:000000:271, ïëîùàäüþ 911456 êâ.
ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ð-í, â
ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Òà-
ðàñêîâî», ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ, ÊÑÏ
«Äðóæáà».

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – ÎÎÎ «Ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåññà»»,
ïðåäëîæèâøåå ãîäîâóþ àðåíäíóþ ïëàòó
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê  â ðàçìåðå 69 930
ðóáëåé.

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

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 18.11.2013 ¹ 876.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 7 ìàðòà 2014 ã. ¹ 64-65 (8309-
8310).

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ãðàáöåâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îïóáëèêîâûâàåò ñïè-
ñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-
þòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã ¹101-ÔÇ (â
ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2010

ã ¹435-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ»), ïî çåìåëüíîìó ó÷àñò-
êó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:31, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ñåâåðî-çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Òðóä».

1. Àêñåíîâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
2. Àëåøêèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
3. Àëèñîâ Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷
4. Àëîíöåâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
5. Àëîíöåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
6. Àëÿïèíà Ïåëàãåÿ Íèêèôîðîâíà
7. Áàøêàëîâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷
8. Áîëõàíîâ Âèêòîð Ãàâðèëîâè÷
9. Áîðîäèí Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷
10. Áóðàâöîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
11. Áóðìèñòðîâà Âåðà Ñåìåíîâíà
12. Âèíîêóðîâà Àííà Êèðèëëîâíà
13. Âèíîêóðîâà Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà
14. Âîëêîíñêàÿ Êëàâäèÿ Àëåêñååâíà
15. Ãóáàðåâà Êñåíèÿ Íèêèòè÷íà
16. Çàâåðèí Ïåòð Èâàíîâè÷
17. Èëþøèíà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
18. Êàëèíè÷åâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà
19. Êðûñèí Àëåêñàíäð
20. Êóçèíà Àíàñòàñèÿ Çàõàðîâíà
21. Ëàõàåâà Âàðâàðà Àôàíàñüåâíà
22. Ëåâàøíèêîâà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà
23. Ìàëàíè÷åâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
24. Ìàëàíè÷åâà Íàäåæäà Ïàâëîâíà
25. Ìåëüíèêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
26. Ìåòëèíà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
27. Ìèðîíîâ Àëåêñåé Áîðèñîâè÷
28. Ìîñåéêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
29. Ìîñêàëåíêî Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
30. Îâñÿíêèíà Åôðîñèíüÿ Àëåêñååâíà
31. Ïàâëþøèíà Âåðà Ïåòðîâíà
32. Ïèñàðåâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
33. Ðîäèîíîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
34. Ñåëèâåðñòîâ Ðîìàí
35. Ñèìîíîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
36. Ñêèòêîâà Ìàðèÿ Ñòåôàíîâíà
37. Òàðàòóí Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
38. Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
39. Ôîìèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
40. Ôîìèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
41. Öåëåïî Âëàäèìèð Òèìîôååâè÷
42. ×åðêàñîâ Èâàí Èâàíîâè÷
43. Øåñòàêîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
44. Øåñòàêîâà Ìàðèíà Ïàâëîâíà
45. Øòûðîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-

ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
Àäìèíèñòðàöèþ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûé îðãàí)  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ãðàáöåâî»» ïî àäðåñó: 248926,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ñ.Ãðàáöåâî, óë.Ñîâåòñêàÿ,ä.2, è çàÿ-
âèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì  äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêà-
çàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 6 àâãóñòà 2014
ãîäà ïî àäðåñó: 248926, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ãðàáöåâî,
óë.Ñîâåòñêàÿ,ä.2 (çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãðàáöåâî»).
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñò-
ðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè 10 ÷àñîâ 45 ìèíóò. Âðå-
ìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1.Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòà-

ðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ.

2.Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

3.Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúå-
ìå è ñðîêàõ èõ ïîëíîìî÷èÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé òàêæå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ
ùèòàõ íà òåððèòîðèè Àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãðàáöåâî» Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
îòäåëå ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Êàðïîâà,ä.25, êàá.¹46.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
«Îêà» õëîïíóëà äâåðüþ

Но, как и год назад, заняла последнее,
12�е, место чемпионата России по волейболу
высшей лиги «А».

Проигрыш «всухую» 0:3 (25:23, 27:25, 25:18
и 25:23, 25:21, 25:17) в обеих партиях на вы�
езде воронежскому «Кристаллу» в предпос�
леднем туре практически лишил наших спорт�
сменов надежды на стыковые матчи за право
остаться в этом дивизионе. Отставание от
красногорского «Зоркого», занимавшего
11�ю строчку, составляло пять очков. Дома
нашей команде необходимо было выигрывать
оба матча у одного из лидеров, боровшегося
за «бронзу» с красноярским «Енисеем», и упо�
вать на неудачу заочных соперников. Подмос�
ковные волейболисты проиграли на выезде
крепким «середнячкам» � «динамовцам» из
Ленинградской области � обе встречи со счё�
том 0:3, но чуда для «Оки» не произошло.

В последнем туре 19�20 апреля калужские
волейболисты принимали в ДЮСШ «Вымпел»
екатеринбургский «Локомотив�Изумруд», за�
нявший в итоге третью строчку турнирной таб�
лицы чемпионата. Первый – субботний – матч
наши игроки уступили по сетам практически
без боя – 17:25, 19:25, 18:25. А вот в после�
дней игре напомнили своим поклонникам, что,
несмотря ни на какие объективные и субъек�
тивные причины, способны оказать достой�
ное сопротивление любой команде. Победа
«Оки» со счётом 3:2 (25:21, 18:25, 16:25, 25:22,
15:11) довела счёт очков, набранных калужа�
нами в 44�х матчах чемпионата, до 33. Для
сравнения: у победителя – нижневартовской
«Югры�Самотлор» их 111.

«Ëó÷» áëåñíóë è â Êàëóãå
Анна Калинина и Азим Хакимов – предста�

вители этой ДЮСШ, вернувшиеся недавно из
Сочи с первенства страны, подтвердили своё
лидерство 19 апреля.

Они стали луч�
шими в своих ка�
тегориях на откры�
том чемпионате и
первенстве Ка�
лужской области
по карате. В лич�
но�командных со�
ревнованиях в че�
тырёх возрастных
категориях по ката
и кумите приняли
участие около 100
поклонников вос�
точных едино�
борств из ведущих
клубов Калуги, Об�
нинска, Людинова
и Малоярославца.

Как сообщил
нам председатель
федерации Артур
Попков, кроме ка�
лужского «Луча» из
16 комплектов не�
мало наград ока�
залось в копилке у
спортсменов из
клуба «Персей» и

малоярославецкой федерации карате�до
Окинава Годзю�Рю.

10�11 мая наши лучшие бойцы примут уча�
стие в традиционном Кубке Московской об�
ласти, посвящённом памяти мастеров кара�
те. Он пройдёт в доме отдыха «Колонтаево» в
Ногинском районе Подмосковья.

Ñèëüíåéøèå êàëóæàíêè
îòïðàâÿòñÿ â Äàíèþ è ÞÀÐ

Честь региона и России они будут защи�
щать на чемпионатах мира по пауэрлифтингу.

Накануне в «Энергии» прошли состязания
за Кубок области в троеборье. За главный
трофей боролись 120 силачей. Рекорд облас�
ти в жиме лёжа – 305 кг (!) � установил Андрей
Комиссаров, представлявший ДЮСШ «Аннен�
ки – областной центр подготовки спортивных
сборных команд». Абсолютными победителя�
ми в своих категориях стали воспитанники
ДЮСШ «Вымпел» Дмитрий Конин и Николай
Жуков, а также Сергей Саньков из ДЮСШ «Ан�
ненки � ОЦПССК».

У женщин и девушек победительницами
стали: Мария Бурмистрова  из клуба «Гармо�
ния» (Обнинск), Олеся Врачова из «Вымпела»
и Антонина Денисова из ДЮСШ «Анненки �
ОЦПССК».

В командном зачёте у мужчин первенство�
вали богатыри из «Вымпела». У женщин побе�
дила сборная Калуги.

Как сообщил председатель федерации Вла�
димир Цуканов, 19�25 мая в Дании на чемпио�
нате мира в жиме лёжа за нашу сборную высту�
пят две калужанки – чемпионка областного
центра Мария Бурова и Анастасия Чавкина из
детско�подросткового клуба им. Спиридоно�
ва. А с 1 по 6 июня наша сильнейшая спорт�
сменка – мастер спорта международного клас�
са  Мария Дубенская из Малоярославца и
воспитанница калужской ДЮСШ «Вымпел»
Анастасия Лысенко выступят на чемпионате
мира по классическому пауэрлифтингу в юж�
ноафриканском Йоханнесбурге.

«Ðóñè÷» îáûãðàë ÷åìïèîíîâ îáëàñòè
19 апреля прошли четвертьфинальные

матчи по хоккею с шайбой на Кубок губерна�
тора.

В Калуге на ледовой арене «Космос» матчу
между «Русичем» и «Правым берегом» пред�
шествовала церемония награждения «право�
бережцев» золотыми наградами областного
первенства.

22 апреля на 74�м году жизни скоропостижно скончалась
ветеран органов внутренних дел подполковник милиции в
отставке

КИРПИЧЁВА
Наталья Дмитриевна.

Руководство и личный состав УМВД России по Калужс�
кой области, коллектив экспертно�криминалистического
центра, областной совет ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск выражают глубокие и искренние собо�
лезнования родным и близким покойной.

СКОРБИМ

Возможно, триумфальные настроения сыг�
рали злую шутку с чемпионами области. Ито�
говый счёт матча – 14:9 в пользу «Русича». И
теперь эта калужская команда встретится в
полуфинале с командой из Кирова, переиграв�
шей ХК «Ермолино» на их площадке со счётом
13:11. Матч начнётся в 12.15 в субботу, 26 ап�
реля, на ледовой арене «Космос».

Вторую пару полуфиналистов Кубка Губер�
натора составят команда Малоярославца, пе�
реигравшая в «Олимпе» ХК «Обнинск» 11:7, и
команда Медыни.

Àëåñÿ Åðøîâà
îòëè÷èëàñü â ïàðíûõ ðàçðÿäàõ

Первенство России по бадминтону среди
юношей и девушек 2002 года рождения и мо�
ложе завершилось 21 апреля в Москве.

В нём приняли участие более 200 спортсме�
нов из 22 регионов страны. Воспитанница
СДЮСШОР «Труд» Алеся Ершова завоевала
золотую медаль в парном разряде и «бронзу» �
в миксте.

Èííà Íèêèòèíà ì÷èòñÿ…
â Ðèî-äå-Æàíåéðî!

Продолжает успешную борьбу за «олимпий�
скую» путёвку в российской сборной на летние
Игры 2016 года в Бразилии воспитанница
ДЮСШ «Анненки» Инна Никитина.

На всероссийских соревнованиях по гребле
на байдарках и каноэ среди юниоров и юнио�
рок до 19 лет в Краснодаре, которые заверши�
лись 20 апреля, она победила на дистанциях
200 и 1000 метров.

Òðè «çîëîòà» è «áðîíçà»
èç Ïåòðîçàâîäñêà

Чемпионат федеральных округов России
(ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, СКФО) по гиревому
спорту завершился в Хакассии.

В нём приняли участие 150 сильнейших ат�
летов из 30 регионов страны.

Первые места в своих категориях завоевали
Владимир Гуров и Наталья Барбакова из ДЮСШ
Дзержинского района, а также воспитанница
ДЮСШ «Анненки � ОЦПССК» Ирина Пянко.
«Бронза» на счету её товарища по команде
Владимира Смирнова. Ещё один участник ка�
лужской сборной Алексей Смирнов занял пя�
тое место.

Михаил КОВИНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

25 апреля температура днём плюс 12 градусов, давление  749
мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная буря. Завтра,
26 апреля, днём температура плюс 11 градусов, давление 749
мм рт. ст., малооблачно, без осадков. Небольшие геомагнитные
возмущения. В воскресенье, 27 апреля, температура днём плюс
14 градусов, давление 745 мм рт. ст., пасмурно, но без осадков.

Gismeteo.ru.

Транспорт

Â Ãîëëàíäèè çàïóùåíà ïåðâàÿ â ìèðå
ñâåòÿùàÿñÿ â òåìíîòå äîðîãà

Высокая стоимость освещения дорог по ночам подтолкнула
голландских инженеров на создание светящихся в темноте авто�
трасс. Совсем недавно после нескольких лет разработки был
представлен 500�метровый участок автомобильной магистрали,
который, как может показаться со стороны, попал в Нидерланды
из сказки.

Светящийся эффект достигается благодаря специальной крас�
ке, которую использовали для создания разметки. Днем она впи�
тывает солнечный свет, а ночью фосфоресцирует, освещая путь
водителям. Запуск первого участка дороги ознаменовал масш�
табные испытания этой новой технологии. Но разработчики не
остановятся лишь на «осветительных» функциях. В будущем пла�
нируется выводить прямо на асфальт температурные данные:
например, если на улице слишком холодно, дорога предупредит
водителей о том, что все заледенело и стоит сбавить скорость и
быть осторожным. Подобный  метод освещения, кстати, куда
дешевле, чем традиционный, в котором используются фонари.
Так что, вполне возможно, Голландия вскоре станет не только
страной тюльпанов, но и державой светящихся дорог.

style.rbc.ru

Жильё

Â Êèòàå íàó÷èëèñü ïå÷àòàòü
äåñÿòü æèëûõ äîìîâ â ñóòêè

Компания WinSun Decoration Design Engineering Co. сообщила,
что ее новый 3D�принтер позволит создавать доступное и недо�
рогое жилье в невероятно сжатые сроки. 3D�принтеры уже умеют
создавать множество вещей: одежду, мебель, сладости и даже
глазную сетчатку. Так что появление «распечатанных» домов было
лишь вопросом времени. В Голландии уже возводят такой дом,
блок за блоком. Китайская компания решила не отставать и раз�
работала свой способ трехмерной печати зданий.

Принтер отличается гигантскими размерами — больше 30 м в
длину, 11 м в ширину и 7 м в высоту. Принцип его работы схож с
детской игрой в куличики: жидкий бетон заливается в специаль�
ные емкости, где засыхает, формируя стены и перекрытия, слой
за слоем. В результате получается вполне пригодный для жилья
дом — с дверьми, окнами и крышей. За 24 часа компания может
отпечатать десять таких домов площадью 200 кв. м каждый. Сам
бетон сделан из пригодных для переработки материалов, а прин�
тер чрезвычайно дешев в обслуживании. Себестоимость одного
напечатанного здания равна всего 4800 долларов.

Росбизнесконсалтинг.

Экология

Åâðîïà áîðåòñÿ ñ ïëàñòèêîâûì ìóñîðîì
Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, предусмат�

ривающую сокращение объемов эксплуатации полиэтиленовых
пакетов, которые наносят наиболее значительный вред окружа�
ющей среде, на 80 процентов к 2019 году.

Депутаты считают, что самый крупный вред экологии наносят
пакеты толщиной не более 50 микрон. Преимущественно с ними
и будут бороться политики, сообщает агентство ИТАР�ТАСС. Борь�
ба с подобным мусором включает в себя запрет на бесплатную
раздачу пакетов и отказ от упаковывания сырого мяса и молоч�
ных продуктов в полиэтиленовые лотки.

Кроме того, к 2019 году в ЕС могут быть приняты поправки,
согласно которым продажа фруктов, конфет и овощей будет про�
изводиться только в пакетах, изготовленных из переработанной
бумаги или других биоразлагаемых материалов. По данным за
2010 год, каждый житель ЕС использовал в среднем 200 полиэти�
леновых пакетов. 90 процентов из них не были отправлены на
переработку.

gismeteo.ru


