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Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского НИИ СХ:

Ñîçäàííûé íàøèìè ó÷åíûìè ñîðò êàðòîôåëÿ
«Êàëóæñêèé» óñïåøíî ïðîõîäèò èñïûòàíèÿ, è ìû
ïëàíèðóåì ïîëó÷èòü ïàòåíò óæå â ýòîì ãîäó.
Ýòî äîëæåí áûòü ðàéîíèðîâàííûé ê íàøèì
êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì ñîðò ñ âûñîêîé
ïðîäóêòèâíîñòüþ è óñòîé÷èâîñòüþ
ê çàáîëåâàíèÿì…
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В среду, 12 марта, около 16 часов на
Оке, в районе Калуги, начался ледоход.
Как рассказала начальник отдела наблю�
дений Калужского центра по гидромете�
орологии и мониторингу окружающей
среды Татьяна Изоткина, сначала  льди�
ны появились в полынье у левого берега,
а потом и весь «панцирь» пошел по реке
ледоходом. Лед ушел, и уровень воды по�
низился. По данным на утро четверга, 13
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ЛЁД БЫЛ И…
СПЛЫЛ
Îêà ïðîãíîç îïåðåäèëà

марта, минус 49 сантиметров за сутки.
Это нормальное явление. Река как будто
выдохнула.

В этом году прогноз Ока опередила на
пять дней. Ее вскрытие ожидалось не
раньше 17 марта. Причиной тому стала
аномально высокая температура возду�
ха. Не отстают и другие реки области.
На Жиздре, в районе Козельска, 12 мар�
та тоже прошел ледоход. На следующий

день река была чистая, уровень воды
поднялся на 23 сантиметра. На незамер�
завшей Протве у Спас�Загорья этот по�
казатель составил плюс 17 сантиметров.
На Угре у Товаркова забереги, за сутки
река прибавила больше всех – 47 санти�
метров.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея ДЕНИСОВА

и Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Ðàâíåíèå íà çíàìÿ
ственность всех поколений. Знамя не толь�
ко символ чести, доблести и славы и хранит�
ся как реликвия, оно служит напоминанием
каждому сотруднику о героических тради�
циях органов внутренних дел и священном
долге преданности России, верности Кон�
ституции, законам и народу.

Губернатор области Анатолий Артамонов
высказал уверенность в том, что под этим
знаменем сотрудники калужской полиции  и
впредь будут с достоинством  исполнять свой
долг по защите прав и интересов граждан от
преступных посягательств, по обеспечению
правопорядка, безопасности и стабильнос�
ти в регионе.

Слов было немного, торжество прошло по�
военному четко, наполняя всех присутству�
ющих чувством патриотизма и сплоченнос�
ти. Эта историческая церемония будет
продолжена позже, когда в дни празднова�
ния 70�летнего юбилея правоохранительно�
го ведомства произойдет уже само вруче�
ние знамени.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В ЧЕРА ровно в полдень состоялась торже�
ственная церемония крепления полотнища
знамени УМВД России по Калужской области
к древку. Это право предоставили 16 сотруд�
никам от рядового до полковника. Первым в
списке был руководитель правоохранитель�
ного ведомства Сергей Бачурин, замыкал его
председатель региональной общественной
организации ветеранов ОВД и внутренних
войск Владимир Костенко.

Напомним, в июне 2012 года указом пре�
зидента Российской Федерации были уч�
реждены знамена Министерства внутрен�
них дел России и территориальных органов
МВД на региональном уровне. Во всех
субъектах проходят эти значимые мероп�
риятия. Во вчерашнем торжестве приняли
участие лучшие представители правоохра�
нительного ведомства, ветераны Великой
Отечественной войны, юные кадеты и пер�
вые лица органов законодательной и ис�
полнительной власти, силовых структур и
другие высокие гости.

Как отметил С.Бачурин, эта многовеко�
вая традиция призвана показать преем�
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
19 ìàðòà ñîñòîèòñÿ òðåòüå
çàñåäàíèå äâåíàäöàòîé
ñåññèè îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà. Â ïðîåêò
ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О назначении представителя общественнос�
ти в квалификационную коллегию судей Калужс�
кой области.

2. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменений в Закон Калужской области «Об
установлении нормативов».

3. О проекте закона Калужской области «О до�
полнительных мерах социальной поддержки, на�
правленных на повышение доступности жилья и
развитие ипотечного жилищного кредитования на
территории Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменений  в Закон Калужской области «О
компенсации части расходов граждан на оплату
коммунальных услуг в связи с ростом  платы за
данные услуги в 2013 году».

5. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменений в отдельные законодательные
акты Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменений в Закон Калужской области «Об
установлении границ муниципальных образова�
ний, расположенных на территории администра�
тивно�территориальных единиц «Бабынинский
район», «Боровский район», «Дзержинский рай�
он», «Жиздринский район», «Жуковский район»,
«Износковский район», «Козельский район», «Ма�
лоярославецкий район», «Мосальский район»,
«Ферзиковский район», «Хвастовичский район»,
«Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их
статусом городского поселения, сельского посе�
ления, городского округа, муниципального райо�
на».

7. О проекте закона Калужской области «О ре�
гулировании отдельных правоотношений в сфере
ответственного обращения с домашними живот�
ными в Калужской области».

Фракция «Единая Россия»,  комитет по агро�
промышленному комплексу.

8. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменений в Закон Калужской области «Об
административных правонарушениях в Калужс�
кой области».

9. О проекте закона Калужской области «О ре�
гулировании отдельных правоотношений в сфере
обращения с безнадзорными животными на тер�
ритории Калужской области».

Фракция «Справедливая Россия», комитет по
агропромышленному комплексу.

10. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменения в Закон Калужской области
«Об организации проведения капитального ре�
монта общего имущества в многоквартирных до�
мах, расположенных на территории Калужской
области».

11. О постановке на контроль Закона Калужс�
кой области от 28 февраля 2014 года  № 541�ОЗ
«О регулировании отдельных правоотношений в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе�
чения государственных нужд Калужской облас�
ти».

12. О ежегодном докладе «О соблюдении прав
и свобод человека и гражданина в Калужской об�
ласти и о деятельности Уполномоченного по пра�
вам человека в Калужской области в 2013 году».

13. Об обращении депутатов Законодательно�
го Собрания Калужской области к депутатам Го�
сударственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации  об ускорении принятия
федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О ветеранах» и Федераль�
ный закон «О государственном пенсионном обес�
печении в Российской Федерации» (принят за ос�
нову).

14. Об итогах ежегодного конкурса на лучшую
организацию работы представительных органов
муниципальных образований Калужской области
в 2013 году.

15. О внесении изменений в постановление За�
конодательного Собрания Калужской области «О
численном и персональном составе постоянной
комиссии Законодательного Собрания Калужс�
кой области по жилищно�коммунальному хозяй�
ству».

16. Об обращении депутатов Законодательно�
го Собрания Калужской области к депутатам Го�
сударственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации  по совершенствованию
Федерального закона от 12.01.1996 года № 7�ФЗ
«О некоммерческих организациях».

17. Об обращении Законодательного Собра�
ния Калужской области к председателю прави�
тельства Российской Федерации  Д.А.Медведе�
ву.

18. О награждении Почётными грамотами За�
конодательного Собрания Калужской области.

19. Правительственный час. 12.15 � 13.15.
� Информация правительства Калужской обла�

сти об использовании открытым акционерным об�
ществом «Корпорация развития Калужской обла�
сти» в 2013 году финансовых средств и земельных
участков, переданных Калужской областью.

� О работе правительства Калужской области
по структуре и обслуживанию государственного
долга Калужской области.

20.  Разное.
Председатель

Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ è  æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!
Ïðèìèòå ìîè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
Âàø òðóä çíà÷èì äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà. Ëþäÿì âñåãäà
áóäóò íåîáõîäèìû òåïëî è ñâåò â äîìàõ, ÷èñòîòà è
ïîðÿäîê íà óëèöàõ, óäîáíûå è  äîñòóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ
ñôåðû óñëóã. Îò âàøåé îðãàíèçîâàííîñòè,
ïðîôåññèîíàëèçìà è îòçûâ÷èâîñòè âî ìíîãîì çàâèñèò
êà÷åñòâî æèçíè  è íàñòðîåíèå âñåõ ëþäåé,
ïðîæèâàþùèõ â  íàøåì ðåãèîíå.
Îñîáûõ óñèëèé òðåáóåò äàëüíåéøåå óêðåïëåíèå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà - îíî äîëæíî
ñòàòü äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ îòðàñëüþ,
îòâå÷àþùåé ïîòðåáíîñòÿì æèòåëåé Êàëóæñêîé
îáëàñòè.
Óâåðåí, ÷òî âû ñìîæåòå êà÷åñòâåííî ðåøèòü âñå
ñòîÿùèå ïåðåä âàìè çàäà÷è.
Æåëàþ âàì áëàãîïîëó÷èÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è íîâûõ
óñïåõîâ â ðàáîòå.

А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Ïðåäñòàâèòåëè
âëàñòè
è îáùåñòâåííîñòè
çà «êðóãëûì
ñòîëîì» îáñóäèëè
ñàìûå àêòóàëüíûå
âîïðîñû ÆÊÕ
Игорь ФАДЕЕВ

Еще в январе на селекторном со�
вещании по вопросам реформирова�
ния ЖКХ исполнительный директор
некоммерческого партнерства содей�
ствия развитию ЖКХ и председатель
комиссии Общественной палаты РФ
по жилищно�коммунальной полити�
ке Светлана Разворотнева настоя�
тельно рекомендовала ускорить в на�
шей области создание регионально�
го центра общественного контроля
сферы ЖКХ. Ее призыв был услы�
шан. И 7 февраля такой центр был
создан и расположился по адресу
профильного министерства:  2�й
Красноармейский переулок, 2а. Воз�
главила этот центр депутат Законо�
дательного Собрания Татьяна Дроз�
дова, которая в тот же день, то есть
7 февраля, и провела первый прием
граждан.

Прибывшая в Калугу, в министер�
ство строительства и ЖКХ, на заседа�
ние «круглого стола» на тему «Созда�
ние системы общественного контро�
ля в ЖКХ области» Светлана Разво�
ротнева в своем выступлении отмети�
ла, что согласно данным соцопроса 60
процентов россиян считают наиболее
важными и острыми именно вопросы
ЖКХ. Накопившиеся годами пробле�
мы в этой сфере заставляют государ�
ство более строго контролировать эту
сферу. Но контроль со стороны влас�
ти тогда будет более эффективным,
если помощь в нем будет оказывать и
общественность. Как проинформиро�

16 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ  БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ
И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

вала Светлана Викторовна, в боль�
шинстве российских регионов уже со�
зданы и действуют центры обществен�
ного контроля. Главные их функции
– защита прав граждан в сфере ЖКХ,
жилищное просвещение населения,
общественное обсуждение проблем
ЖКХ и общественная экспертиза за�
конопроектов в этой сфере. Кроме
того, такие общественные центры
проводят мониторинги программ ка�
питального ремонта (наиболее акту�
альная задача в 2014 году), осуществ�
ляют контроль за качеством капиталь�
ного ремонта многоквартирных до�
мов, обмениваются полезным опытом
работы…

Как подчеркнула в своем выступле�
нии Татьяна Дроздова,  созданию ре�
гионального центра общественного
контроля предшествовала большая
трехлетняя работа в этом направле�
нии. Татьяна Николаевна согласилась
со Светланой Разворотневой, что од�
ним из важнейших направлений ра�
боты центра должно стать жилищное

просвещение населения. И в этом на�
правлении центру оказывают поддер�
жку профильное министерство, госу�
дарственная жилищная инспекция,
юристы. За месяц работы центр уже
наладил прочные контакты с террито�
риальными общинами, советами мно�
гоквартирных домов.

Министр строительства и ЖКХ
Андрей Пичугин проинформировал
участников «круглого стола», что с
нынешнего года в регионе действу�
ет программа правового просвеще�
ния граждан в сфере ЖКХ. Первые
обучающие семинары состоятся в
мае – июне.

Участники «круглого стола» говори�
ли о необходимости более широкого
информирования населения по наи�
более актуальным вопросам реформи�
рования ЖКХ, высказывали пожела�
ния создать специальный интернет�
портал центра общественного контро�
ля сферы ЖКХ, а также сделать регу�
лярными подобные встречи властей и
общественности

Óâàæàåìûå êàëóæàíå!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Âñåìèðíûì äíåì
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé!
Â Ðîññèè ýòó äàòó îòìå÷àþò ñ 1992
ãîäà, êîãäà áûë ïðèíÿò çàêîí î
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.
Ñ òåõ âðåìåí ìíîãîå èçìåíèëîñü â
ñôåðå óñëóã è òîðãîâëè. Ìèðîâîé è
åâðîïåéñêèé óðîâåíü êà÷åñòâà
òîâàðîâ è ñåðâèñà ñòàíîâèòñÿ
íîðìîé äëÿ ìíîãèõ íàøèõ
ïðîèçâîäèòåëåé è ïðåäïðèÿòèé,
ðàññìàòðèâàåòñÿ èìè êàê êëþ÷åâîé
ôàêòîð êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è
ðàçâèòèÿ. Âèçèòíîé êàðòî÷êîé
ðàáîòû âñåõ, êòî ïðîôåññèîíàëüíî
çàùèùàåò ïðàâà è èíòåðåñû
ïîòðåáèòåëåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ÿâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå
ê äåëó, èñêðåííÿÿ çàáîòà î
áëàãîïîëó÷èè è çäîðîâüå çåìëÿêîâ.
Óáåæäåí, ÷òî îáùèìè óñèëèÿìè ìû
ñìîæåì îáåñïå÷èòü â Êàëóæñêîé
îáëàñòè âûñîêèå ñòàíäàðòû æèçíè,
ðàâíûé äîñòóï êàæäîãî èç æèòåëåé
ðåãèîíà ê êà÷åñòâåííûì è
áåçîïàñíûì òîâàðàì è óñëóãàì!
Æåëàþ âñåì äàëüíåéøèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé,
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ñåìåéíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ!

Уполномоченный по правам человека
в Калужской области

Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

Áîðüáó çà êà÷åñòâî
ïðîäîëæàåì!

АВТРА, 15 марта, Всемирный день защиты прав потреби�
телей. Поздравление в этот день по праву получают со�
трудники органов местного самоуправления, обществен�
ных организаций и, конечно, специалисты министерства
конкурентной политики и Управления Роспотребнадзо�
ра. Все они стоят на страже интересов потребителей.
Лучшие из них накануне праздника были награждены бла�
годарственными письмами управления и министерства.

Особую роль в защите прав потребителей отводят орга�
нам местного самоуправления. Их сотрудники за 2013
год получили от жителей области свыше 26 тысяч жалоб.
Причем количество претензий на нарушение потреби�
тельских прав растёт год от года. К сожалению, это про�
исходит  оттого, что качество товаров и услуг не улучша�
ется.

По�прежнему остаётся низким качество сложной быто�
вой техники, сотовых телефонов, обуви, мебели, предме�
тов интерьера. Жители области предъявляют претензии к
качеству услуг  по изготовлению и установке оконных и
дверных блоков, металлических дверей. А в 2013 году
увеличилось количество жалоб по вопросам предостав�
ления коммунальных, банковских и страховых услуг.

Профессионализм  специалистов по защите прав по�
требителей органов местного самоуправления способ�
ствовал  тому, что в 2013 году все конфликтные ситуации
решились в пользу потребителей и не были доведены до
суда. Им возвращен материальный ущерб на сумму бо�
лее восьми миллионов рублей.

Руководство Управления Роспотребнадзора и мини�
стерства конкурентной политики  отмечают положитель�
ный опыт работы  органов местного самоуправления по
защите прав потребителей в  Обнинске, Калуге, Жуковс�
ком, Дзержинском, Кировском, Малоярославецком, Су�
хиничском районах.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

15 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

,,

,,
З



ВЕСТЬ 14 МАРТА 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 70-71 (8315-8316) 3
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Сегодня мы подошли к барь�
еру, когда в этот процесс долж�
ны вступить жители – соб�
ственники жилья. 30 декабря
прошлого года областное пра�
вительство приняло постанов�
ление о размере взноса за ка�
питальный ремонт многоквар�
тирного дома. Для домов без
лифта эта цифра – 6 руб. 11 коп.
за квадратный метр в месяц, для
домов с лифтом – 6 руб. 96 коп.
Данная программа рассчитана
на 30 лет, и она уже опублико�
вана в прессе.

Теперь собственники жилья
в течение 6 месяцев должны
определиться, как они будут
жить дальше. Мы добились,
чтобы у жителей была альтер�
натива: не только общий счет,

но и возможность открыть
спецсчет. Это непростая про�
цедура. Думаю, что наши чи�
новники не заинтересованы,
чтобы люди открывали спец�
счета, � с него областной опе�
ратор не может снимать день�
ги, ими распоряжаются непос�
редственно граждане. Какой
счет открыть, определяют
жильцы. Если они промолчат,
то деньги автоматически пой�
дут в общий котел.

Сейчас мы подготовили еще
одну важную поправку в этот
закон: деньги, поступившие в
общий котел, могут расходо�
ваться только в рамках муни�
ципалитета. Почему? Деньги
начнут собирать осенью 2014
года, а к ремонту первых ка�

лужских домов запланировано
приступить лишь в 2019 году.
Такая же ситуация и по Обнин�
ску. Актуальность данной по�
правки очевидна, думаю, что
нас поддержат. Иначе получа�
ется, что собственники жилья
деньги собрали, а распорядить�
ся ими не могут.

Сегодня каждый многоквар�
тирный дом прописан в про�
грамме капитального ремон�
т а .  Л ю б о й  ч е л о в е к  м о ж е т
зайти в Интернет, хотя бы
н а  с а й т  н а ш е й  партии
www.spravedlivo.kaluga.ru, и уз�
нать, на какой год запланирован
ремонт его дома. И если вы счи�
таете, что вам как жильцу вы�
годно вносить деньги в общий
котел, это одно. А если видите,
что ремонт вашего дома запла�
нирован через 10 � 15 лет, и име�
ете сомнение о судьбе собран�
ных денег, то собирайте собра�
ние и принимайте решение об
открытии собственного счета. И
тогда вы сможете тратить эти
деньги самостоятельно.

У этого закона есть еще один
немаловажный нюанс. Соб�
ственниками жилья являются
не только жители домов, но и
муниципалитеты. На сегод�
няшний день порядка 15�20%
квартир не приватизированы.
И муниципалитет в этой ситу�
ации вообще не имеет права
голоса, деньги пойдут только в
общий котел.

Сегодня в России провозгла�
шена система местного самоуп�
равления, но важно понимать
степень развития данного ин�
ститута власти. Одно дело �
продекларировать, совсем дру�
гое придать реальные права и
обязанности. К сожалению,
власть не заинтересована в се�
рьезном развитии местного са�
моуправления. Очевидно, если
данный институт государствен�
ного устройства становится са�
модостаточным, то он начнет
принимать и реализовывать не�
зависимые управленческие ре�
шения в интересах граждан,
проживающих на территории.

Важный фактор развития ме�
стного самоуправления – взаи�
моотношения бюджетов разных
уровней. Сегодня большая
часть налогов перечисляется в
федеральный или региональ�
ный бюджеты, затем часть их
возвращается обратно. Местное
самоуправление, которое декла�
рируется как основа российс�
кой государственности, факти�
чески обладает 10�15% необхо�
димых средств, собираемых на
территории. При этом нормати�

вы перечисления постоянно
меняются, и субъект не имеет
возможности их перераспреде�
лять. Данная ситуация стандар�
тна для всей страны.

В этой части позиция нашей
партии следующая:

•  необходимо, чтобы в
муниципальных бюджетах оста�
валась вся сумма подоходного
налога, уплачиваемая на данной
территории;

•  важно, чтобы подоход�
ный налог платился по месту
жительства гражданина, а не по
месту его работы, как сейчас;

•  земельный налог также
полностью должен оставаться
на территории муниципально�
го образования и формировать
местный бюджет;

•  должна оставаться в му�
ниципалитете и часть налога на
прибыль предприятий, распо�
ложенных на его территории;

•  такой же принцип дол�
жен быть относительно дорож�
ного фонда. Финансовые ресур�
сы, собираемые с населения, на
ремонт дорог необходимо акку�
мулировать в муниципальных
дорожных фондах.

Реализация этих шагов позво�
лит обеспечить финансами
органы местного самоуправле�
ния. Конечно, такая система
потребует определенных затрат,
но в конечном счете она позво�
лит справедливо распределять
финансовые ресурсы. И это
должно быть утверждено зако�
нодательными актами Россий�
ской Федерации.

Еще один важный фактор,
влияющий на развитие местно�
го самоуправления, – наличие
депутатского корпуса. Сейчас
существуют проекты федераль�
ных законов, которые рассмат�
риваются по инициативе прези�
дента, некоторые их варианты
предусматривают упразднение
корпуса депутатов на террито�
риях муниципальных образова�
ний. Позиция партии: это не�
правильный шаг.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– социал�демократическая
партия. В чем отличие ее по�
литической платформы от дру�
гих. Основное одно – стремле�
ние социалистов привлечь ши�
рокие массы населения к об�
суждению и решению вопро�

сов, касающихся жизни терри�
торий и страны в целом. С этой
целью необходимо максималь�
но расширить количество ре�
ферендумов, социальных опро�
сов, наладить прямой диалог
власти и граждан. За последние
годы можно по пальцам пере�
считать факты, когда населе�
ние знакомили с финансовы�
ми показателями бюджета. Об�
щественные слушания, кото�
рые проходят, достаточно де�
коративны и перестали
отражать интересы большин�
ства граждан.

Понимая, что местное само�
управление в Российской Феде�
рации только задекларировано,
партия говорит о том, что необ�
ходимо отказаться от системы
назначений глав администра�
ций. Здесь, в целях укрепления
местного самоуправления, ва�
жен принцип выборности. Что
касается формирования депутат�
ского корпуса, то мы считаем,
что люди должны голосовать как
за политические партии, так и
за самовыдвиженцев.

Перспективы развития мес�
тного самоуправления есть. Но
действующее федеральное за�
конодательство не обеспечи�
вает самостоятельности и не�
зависимости в принятии ре�
шений в интересах жителей на
разных муниципальных уров�
нях. Бюджетное обеспечение
местного самоуправления рав�
но нулю. Любой руководитель
должен просить денежные
средства на развитие своей
территории у вышестоящего
начальника.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК
ОСНОВА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
И СУДЬБЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Íåäàâíî â Ìîñêâå ïðîøëî çàñåäàíèå ïàëàòû äåïóòàòîâ ÏÏ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß. Äåïóòàòñêèé êîðïóñ íàøåé
îáëàñòè íà ôîðóìå ïðåäñòàâëÿëè ðóêîâîäèòåëü
ðåãèîíàëüíîé ïàëàòû äåïóòàòîâ, ÷ëåí áþðî ñîâåòà ÐÎÏÏ,
äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Êàëóãè Àíäðåé Ñìîëîâèê è ãëàâà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Àâ÷óðèíî» Àëåêñàíäð ×óïðîâ.
Ïàëàòà äåïóòàòîâ – îäèí èç îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïàðòèåé,
ïëîùàäêà äëÿ äèñêóññèé. Îñíîâíîé òåìîé ôåâðàëüñêîãî
çàñåäàíèÿ ñòàëà îðãàíèçàöèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îá èòîãàõ ïðîøåäøåãî ôîðóìà
ðàññêàçûâàåò Àíäðåé ÑÌÎËÎÂÈÊ.

Наша партия видит развитие
местного самоуправления на
территории Российской Феде�
рации как основу государствен�
ной власти и перспективу раз�
вития страны в целом.

×åì ëó÷øå ëþäè
áóäóò
âîâëå÷åíû
â ïðîöåññ
ïðèíÿòèÿ
óïðàâëåí÷åñêèõ
ðåøåíèé,
êàñàþùèõñÿ èõ
ïîñåëêà, ãîðîäà,
ðåãèîíà, òåì
àêòèâíåå è
ïàòðèîòè÷íåå
îíè áóäóò
íàñòðîåíû
â îòíîøåíèè
ñâîåé ñòðàíû
è ñâîåãî
ãîñóäàðñòâà.

Яркий пример такой работы
– территориальные общины
Калуги. Проделана огромная
работа, и настал момент, когда
общинам можно передавать
часть полномочий по содержа�
нию и благоустройству терри�
торий, наделять их полномочи�
ями для принятия управлен�
ческих решений в округах.
Важно, чтобы действующая ис�
полнительная и законодатель�
ная власть понимала эту ситу�
ацию и дала возможность мес�
тному самоуправлению разви�
ваться, в этом есть большой
импульс для положительных
перспектив нашего государ�
ства.

Íûíåøíèé ãîä îçíàìåíîâàëñÿ
êîðåííûì èçìåíåíèåì
ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê îðãàíèçàöèè
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Ñîçäàåòñÿ ðåãèîíàëüíûé ôîíä
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà æèëüÿ è
íàçíà÷àåòñÿ ðåãèîíàëüíûé
îïåðàòîð, êîòîðûé áóäåò
ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíüãàìè
ñîáñòâåííèêîâ. Íîâàÿ ñõåìà
âûçûâàåò ìíîãî âîïðîñîâ. Ëþäè
áîÿòñÿ îñòàòüñÿ áåç ðåìîíòà è
áåç äåíåã. Ñèòóàöèþ â íàøåé
îáëàñòè êîììåíòèðóåò äåïóòàò
ôðàêöèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Íèíà
ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ.

Ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà æèëîãî ôîíäà íà
çàñåäàíèè ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè 20 ôåâðàëÿ âûñòóïèë
è ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß,
ïðåäñåäàòåëü ÐÎÏÏ
Àëåêñàíäð ÒÐÓØÊÎÂ.

Я поделился с коллегами сво�
ими опасениями о корректнос�
ти реализации данного закона.
Губернатор подписал постанов�
ления, касающиеся тарифов и
региональной программы капи�
тального ремонта многоквартир�
ных домов, 30 декабря прошло�
го года. На сайте газеты «Весть»
эти документы были опублико�
ваны только 31 января. Появля�
ется резонный вопрос: с какой
даты вступают в силу постанов�
ления � с момента подписания
или опубликования?  Это важ�
но. Населению дается 6 месяцев.
Если за это время люди не оп�
ределятся, то их дома автомати�
чески попадут в региональный
фонд, и выйти из него возмож�
но только через два года.

Мы также ничего не знаем о
возможности индексации де�
нег, которые население будет
собирать на капремонт. Напри�
мер, если очередь на ремонт
дома придет в 2024 году, то
деньги, собранные сегодня,
съест инфляция. Замалчивает�

ся вопрос софинансирования
капремонта со стороны муни�
ципальных образований. В
Москве и Санкт�Петербурге
уже существуют глобальные
программы софинансирова�
ния. У нас такой экономичес�
ки развитый регион, но власть
об этом молчит. Если область
вообще не собирается прини�
мать подобных программ, то
это очень странная ситуация.

Большой вопрос вызывает
настроение людей, которые не
собираются вообще платить
деньги на капремонт. Наши ак�
тивисты обошли много домов,
опрашивая жителей. Могу ска�
зать, что таких отказников
больше 50 процентов. Что де�
лать в этом случае? Идти в суд
с заявлениями, что граждане не
перечисляют денег, не помога�
ют другим людям ремонтиро�
вать дома? Но эти деньги не
налог, это платежи другого ста�
туса – своеобразная касса вза�
имопомощи. На мой взгляд,
это очень тревожная ситуация.
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Инвестиционный портфель в
сфере АПК с каждым годом ста�
новится все более весомым. И
это неудивительно, ведь при�
влечение инвестиций является
одним из основных факторов,
способствующих росту эффек�
тивности сельскохозяйственно�
го производства. Именно за
счет привлечения инвестицион�
ного капитала решаются вопро�
сы обновления основных фон�
дов в сельском хозяйстве, вне�
дрения прогрессивных, иннова�
ционных технологий, повыше�
ния конкурентоспособности
нашей продукции в условиях
вхождения России в ВТО и рост
эффективности аграрной отрас�
ли в целом.

В нашей области потенциаль�
ным инвесторам предлагается
эффективная система содей�
ствия, включающая в себя дей�
ственный механизм организа�
ционно�технологической под�
держки, благоприятную норма�
тивно�правовую среду, налого�
вые льготы и другие  условия.

Ключевым условием развития
сельского хозяйства, рынков
сбыта сырья и продовольствия,
обеспечения их конкурентоспо�
собности в нашем регионе по�
прежнему остается привлечение
инвестиционных ресурсов для
финансирования мероприятий
по модернизации сельскохозяй�
ственного производства.

ИНВЕСТИЦИИ +   
ВОЗРОЖДЕНИЕ   

Â Êàëóæñêîì ÍÈÈÑÕ
ïðîàíàëèçèðîâàëè ðàáîòó
â 2013 ãîäó è îïðåäåëèëè çàäà÷è
íà áóäóùåå

НАША СПРАВКА
Калужский научно�исследовательский институт
сельского хозяйства �  один из старейших в регионе
(основан в 1920 году), одной из своих главных задач
считает научное обеспечение производства в сфере
АПК региона… 2013 год был знаковым для института,
произошло реформирование Российской академии
наук. Россельхозакадемия вошла в состав РАН.
Калужский НИИСХ теперь стал структурой отдела
земледелия ФАНО (Федеральное агентство научных
организаций).

ПРИКЛАДНАЯ   Министерство сельского хозяйства
Калужской области,

Калужский облпотребсоюз и администрации городских
округов и муниципальных районов

ПРИГЛАШАЮТ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЯРМАРКИ
21 ìàðòà – Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, –
ñ 9.00 äî 16.00

15  ìàðòà – Îáíèíñê, óë. Êðàñíûõ Çîðü,
16, – ñ 9.00 äî 16.00

Кроме того, с 2014 года в еженедельном режиме работают
сельскохозяйственные ярмарки в Сухиничах (по воскресень�
ям), Козельске (по воскресеньям), Ферзикове (по четвер�
гам), Бабынине (по пятницам), Воротынске (по субботам),
Спас�Деменске ( по субботам) и Перемышле (по средам).

Доение коровы в роботизированном модуле Lely Astronaut в КФК Сергея Кравца в Юхновском районе.

В настоящее время ученые
Калужского НИИСХ работают
над новой системой земледе�
лия, суть которой после анали�
за проблем сельского хозяйства
сводится к:

* рациональному использова�
нию всех природных ресурсов
на основе адаптивной интенси�
фикации растениеводства; ком�
пенсации снижения плодоро�
дия почвы;

* широкому использованию
севооборотов, биологических
приемов повышения почвенно�
го плодородия;

* своевременному сортос�
м е н у  и  с о р т о о б н о в л е н и ю
сельскохозяйственных куль�
тур с целью максимального
использования  потенциала
новых сортов и гибридов, вы�

веденных научными учрежде�
ниями;

* внедрению современных
технологических комплексов
возделывания зерновых, карто�
феля и кормовых;

* эффективному приему ис�
пользования средств интенси�
фикации (новые удобрения,
средства защиты посевов, мели�
орации);

* освоению современных тех�
нологий производства и заго�
товки высококачественных
кормов для обеспечения высо�
копродуктивного животновод�
ства;

* введению в оборот неис�
пользуемых земель.

Область добилась значитель�
ных результатов в молочном и
мясном скотоводстве. Этому

способствовали ведомственные
целевые программы развития
молочного и мясного скотовод�
ства (а создание отрасли мясно�
го скотоводства в сельском хо�
зяйстве равносильно автомо�
бильному кластеру в промыш�
ленности нашего индустриаль�
но�аграрного региона), тем не
менее в животноводстве необ�
ходимо:

* повышение генетического
потенциала молочной и мясной
продуктивности животных;

* повышение коэффициента
использования имеющегося по�
головья скота;

* оптимизация технологий
производства продуктов живот�
новодства в регионе и специа�
лизация по районам;

* обеспечение нормированно�
го питания сельскохозяйствен�
ных животных в соответствии с
их потребностями;

* грамотная утилизация отхо�
дов индустриального животно�
водства.

Над решением указанных за�
дач в 2013 году институт рабо�
тал в соответствии с «Планом
Россельхозакадемии» по 17 те�
мам, шести  контрактам мини�
стерства сельского хозяйства
области и договорам с девятью
хозяйствами.

Проводится изучение корот�
коротационных севооборотов
третьей  ротации с различным
насыщением бобовыми культу�
рами (30, 40, 60%) и разных
норм внесения удобрений. Это
мобильные, гибкие, лучше при�

ИТОГИ

Игорь МИХАЙЛОВ

ÀÏÊ ðåãèîíà ñòàíîâèòñÿ
âñå ïðèâëåêàòåëüíåå
äëÿ áèçíåñà

На этих ярмарках
вы сможете
приобрести
самую разнооб�
разную и каче�
ственную продо�
вольственную
продукцию от
лучших сельхоз�
товаропроизво�
дителей области
по доступным
ценам.

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге 8(4842)57�50�95; 57�55�37

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства
области).
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 ИННОВАЦИИ =
 СЕЛА

ния удобрений отмечен в сево�
обороте с 40% бобовых в струк�
туре. А наиболее отзывчивым на
внесение удобрений оказался
севооборот с 60% азотонакопи�
телей в структуре, где средняя
прибавка от внесения удобре�
ний составила 25,9%.

Проведены исследования по
влиянию различных видов ос�
новной и предпосевной обра�
ботки почвы. Установлено, что
наибольшая урожайность овса в
условиях 2013 года получена на
вариантах со вспашкой с пока�
зателями на 58% больше, чем по
минимальным обработкам.

Совместно с ВНИИСХРАЭ
разработаны технологии воз�
делывания ячменя и картофе�
ля, кукурузы при использова�
нии удобрений пролонгиро�
ванного действия Супродит М
с применением органо�мине�
рального комплекса Геотон,
обеспечивающих рост урожая
до 40%. Разработаны «Техно�
логические регламенты про�
изводства и защиты семенно�
го картофеля в Калужской об�
ласти».

Для создания новых сортов
картофеля оценено 297 селек�
ционных образцов картофеля,
для дальнейшей работы отобра�
но 198 гибридов. Наш сорт кар�
тофеля «Калужский» успешно
проходит испытания, и мы пла�
нируем получить патент уже в
этом году.

Выращено 3000 оздоровлен�
ных пробирочных растений
картофеля, от которых для зак�

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Âîò òàê óäîáðåíèå!
ОСУДАРСТВЕННЫМИ инспекторами отдела государственного зе�
мельного надзора Управления Россельхознадзора совместно с
сотрудниками  межрайонной природоохранной прокуратуры про�
ведена проверка доводов, указанных в обращении директоров
ООО «Кумовское» и ЗАО «Калуга�Молоко» по вопросу соблюде�
ния законодательства в сфере охраны окружающей среды.

В результате проведенных мероприятий установлено, что в
конце февраля 2014 года неизвестными лицами осуществлен
вывоз и размещение на территории земельного участка сельс�
кохозяйственного назначения, расположенного  в районе де�
ревни Колюпаново, арендованного ООО «Кумовское», отходов
производства (глины)  на площади около 0,5 гектара.

Информация о выявленных нарушениях с указанием норм пра�
ва и приложением необходимых материалов направлена в проку�
ратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Âûäàíà ëèöåíçèÿ
ПРАВЛЕНИЕМ Россельхознадзора  рассмотрено заявление о вы�
даче лицензии на осуществление фармацевтической деятельно�
сти ГБУ КО «Спас�Деменская ветстанция». Проверкой установ�
лено соответствие предприятия лицензионным условиям и тре�
бованиям и 6 марта  2014 года  выдана лицензия на осуществле�
ние фармацевтической деятельности  ГБУ КО «Спас�Деменская
ветстанция». Ветеринарные препараты в Спас�Деменской вете�
ринарной станции теперь могут изготавливаться на вполне за�
конной основе.

Î êîíòðîëå êà÷åñòâà êðóï
  МАРТЕ текущего года специалистами Управления Россельхоз�
надзора проведена проверка деятельности ГБУЗ КО «ЦРБ Ме�
щовского района»  в части соблюдения требований по обеспе�
чению качества и безопасности круп, закупаемых для государ�
ственных нужд и используемых для питания больных.

В ходе проведения проверки проконтролировано 80 кг круп,
нарушений не выявлено. Закупка бакалейной продукции осуще�
ствляется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Также отмечено, что в больнице пра�
вильно организовано хранение пищевых продуктов, крупы хра�
нятся в сухом, хорошо вентилируемом, не заражённом вредите�
лями хлебных запасов складе, на деревянных подтоварниках,
упакованные в потребительскую тару по 0,7 и 0,9 кг, с наличием
маркировки на каждой упаковке.  Ведётся систематический кон�
троль температуры и влажности в складском помещении.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям

со СМИ Управления Россельхознадзора.

ладки питомника отбора полу�
чено 13873 мини�клубня.

В экологическом испытании
изучено 11 культур, 160 сортов
и сортообразцов. Для дальней�
шей работы отобраны наиболее
перспективные из них � гек�
соплоидная яровая тритикале,
рыжик, нут. Создана база дан�
ных сортов за десять лет испы�
таний.

Разработаны база данных
адаптации пород импортного
скота к технологическим усло�
виям Калужской области для
руководства по совершенство�
ванию племенной работы, два
плана селекционно�племенной
работы для хозяйств. Рассчита�
ны научно обоснованные эко�
номические параметры созда�
ния и функционирования ов�
цеводческого хозяйства мясно�
го направления.

В результате проведенных
исследований в 2013 году со�
здано девять разработок при�
кладного значения: монито�
ринг, две технологические схе�
мы, две технологии, две базы
данных, научно обоснованные
параметры, технологические
карты.

Опубликованы две моногра�
фии, 25 научных статей.

Проведен восьмой межреги�
ональный «День поля» с де�
монстрацией техники и новых
перспективных и районирован�
ных высокопродуктивных сор�
тов сельскохозяйственных ра�
стений, достижений аграрной
науки региона.

 НАУКА - АГРАРИЯМ

Г

У
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В 2013 году проведено 21 засе�
дание инвестиционного совета
при министерстве сельского хо�
зяйства области, на которых
одобрены проекты сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей,
имеющих намерение привлечь
инвестиционные кредиты в сум�
марном объеме более 8,5 млрд.
руб. Наиболее крупными и перс�
пективными из них являются:

• ООО «АгроТех», г. Калуга
– суммарный плановый объем
привлечения инвестиционных
кредитов – 4,252 млрд. руб.;

• ООО «Ферония» Износков�
ского района � 999 млн. руб.;

• ООО «Редькинское» Дзер�
жинского района � 763 млн. руб.;

способленные к рыночным ус�
ловиям хозяйствования научно
обоснованные севообороты, ин�
тегрированный подход, биоло�

гические и техногенные состав�
ляющие.

В среднем по севооборотам
наибольший урожай без внесе�

• ООО «Птицефабрика в Бе�
лоусове» Жуковского района �
372 млн. руб.;

• ООО «Управляющая компа�
ния «Дом с мезонином» Ферзи�
ковского района � 258,8 млн.
руб.

Кроме того, инвестиционным
советом в 2013 году одобрены к
субсидированию краткосроч�
ные кредиты, привлекаемые
сельскохозяйственными товаро�
производителями области на
пополнение оборотных фондов
на общую сумму 430 млн. руб.

Большую работу по привлече�
нию инвестиций в сельское хо�
зяйство региона проводит со�
зданный минувшим летом

Проведено шесть обучающих
научно�практических конфе�
ренций и семинаров. Разработ�
ки института демонстрировали
на пяти  выставках и конкур�
сах, получены две серебряные
и бронзовая медали, четыре
диплома и два благодарствен�
ных письма.

Л а б о р а т о р и е й  и н с т и т у т а
выполнено 10315  анализов
образцов почв, организована
и сертифицирована лаборато�
рия селекционного контроля
качества молока, проанализи�
ровано семь тысяч проб мо�
лока из 14 хозяйств области,
с которыми  заключены дого�
воры.

И, конечно, ведется произ�
водство семян высших репро�
дукций по 24 сортам 14 сельс�
кохозяйственных культур. Се�
мена � главная инновация в
земледелии. Произведено 420
тонн семян высших репродук�
ций зерновых и зернобобовых
культур, 465 тонн картофеля и
5,8 тонны семян многолетних
трав.

Ученые Калужского НИИСХ
убеждены в том, что масштабное
внедрение инновационных раз�
работок в сельскохозяйственное
производство будет способство�
вать укреплению экономики
АПК региона, повышению бла�
госостояния селян.

Владимир МАЗУРОВ,
директор

Калужского НИИСХ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

НАША СПРАВКА
С начала реализации национального проекта в сфере
АПК и по состоянию на 1 января 2014 г. объем частных
инвестиций (без учета кредитных ресурсов), вложен�
ных в развитие сельскохозяйственных организаций,
составил 16,13 миллиарда рублей. В рамках реализа�
ции национального проекта и государственной про�
граммы развития сельского хозяйства  кредитные
договоры с коммерческими банками по инвестицион�
ному кредитованию оформило 121 предприятие АПК
на общую сумму 13,65 миллиарда рублей. В 2013 году
объем частных инвестиций в развитие сельскохозяй�
ственных организаций составил 1,777 миллиарда
рублей.  Льготные инвестиционные кредитные догово�
ры по инвестиционному кредитованию оформили
11 сельскохозяйственных организаций на сумму
2,489 миллиарда рублей.

центр развития АПК, о котором
«Весть�Агро» рассказывала в
январе. Одно из наиболее важ�
ных направлений в привлече�
нии инвестиций – реализация
областной целевой программы
по созданию ста роботизиро�
ванных молочных ферм. Это
также реальный пример инно�
вационного развития сельского
хозяйства.

Сегодня уже ни одному сель�
хозтоваропроизводителю облас�
ти не нужно доказывать пре�
имущества инвестиционного и
инновационного развития АПК.
Они подтверждены десятками
конкретных примеров. Не толь�
ко промышленность, но и сель�
ское хозяйство нашего региона
становится все более привлека�
тельным для инвесторов. Но в
отличие от промышленности,
где рынок диктует спрос на ав�
томобили, сложную бытовую
технику и т.д., спрос на продук�
ты питания будет всегда. А что�
бы продовольственные товары
местных производителей ус�
пешно конкурировали с зару�
бежными аналогами, необходи�
мо смелее внедрять в АПК но�
вые инновационные техноло�
гии. Именно таким проектам
инвестиционный совет мини�
стерства сельского хозяйства и
готов будет оказывать всесто�
роннюю поддержку

Фото Николая ПАВЛОВА.

Владимир Мазуров.
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Ñîòðóäíèêè
ïåíèòåíöèàðíîé
ñèñòåìû îáëàñòè
îòìåòèëè
135-þ ãîäîâùèíó
îáðàçîâàíèÿ
ÓÈÑ Ðîññèè

Торжественные мероприятия, по�
священные 135�й годовщине УИС
России, прошли в областном Моло�
дежном центре г.Калуги. С теплыми
словами благодарности за нелегкий,
но необходимый обществу труд к лич�
ному составу и ветеранам УИС обра�

тились заместитель губернатора Юрий
Кожевников, Федеральный инспек�
тор в Калужской области Алексей Ле�
бедев, областные уполномоченные по
правам человека и правам ребенка
Юрий Зельников и Ольга Копышен�
кова, руководители большинства вза�
имодействующих правоохранитель�
ных органов и общественных органи�
заций.

Начальник регионального УФСИН
России Сергей Патронов отметил в
своем выступлении, что уголовно�ис�
полнительная система региона про�
должает динамично развиваться, дея�
тельность учреждений реформирует�
ся, наполняется новым современным
содержанием. Несмотря на объектив�
ные и субъективные трудности, воз�
росшую криминализацию спецкон�

КРИМИНАЛ

Ìàòåðèíñòâî –
íå ïîâîä äëÿ îòêàçà
â òðóäîóñòðîéñòâå

АМЕСТИТЕЛЬ начальника Бабынинского по�
чтамта 17 июля 2013 года отказала в приеме на
работу 26�летней местной жительнице, мате�
ри 11�месячного ребенка, сделав в документе
«Результат рассмотрения кандидатуры» соот�
ветствующую запись. Следственными органа�
ми СКР возбуждено уголовное дело по ст. 145
УК РФ (необоснованный отказ в приеме на
работу женщины, имеющей детей в возрасте
до трех лет, по этим мотивам). Преступление
выявлено прокурором Бабынинского района.

Следствие намерено изъять все необходи�
мые документы и дать им правовую оценку, при
необходимости назначить и провести почерко�
ведческую экспертизу. Начальник почтамта уже
признала, что нарушила закон при рассмотре�
нии кандидатуры молодой мамы. Расследова�
ние уголовного дела продолжается.

Виктория ШАФОРОСТОВА,
следователь Сухиничского МСО СКР.

Íà àâîñü íå ïðîñêî÷èëî
  МОСАЛЬСКОМ районе возбуждено уголов�
ное дело по факту пожара в многоквартир�
ном жилом доме, что районная прокуратура
признала законным.

Как установлено в ходе доследственнной
проверки, один из жителей эксплуатировал
печь, не проверив ее состояние до начала
отопительного сезона. Нарушение противо�
пожарных правил явилось причиной возго�
рания, возникшего в феврале. Дом был пол�
ностью уничтожен огнем.

Также установлено, что в результате взры�
ва газового баллона, находящегося в одной
из квартир, один из жильцов получил травму
ноги, которую пришлось ампутировать.

В настоящий момент устанавливаются ви�
новные в грубом нарушении требований по�
жарной безопасности.

Расследование уголовного дела находит�
ся на контроле в прокуратуре района.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора

области по СМИ.

Óáèéñòâî
íà áàçå îòäûõà

ТРОМ 11 марта на территории базы отдыха в
Мещовском районе было обнаружено тело
65�летней жительницы Москвы с ножевым ра�
нением шеи.

Погибшая приходится хозяйке базы мате�
рью. Собственница сообщила, что из дома,
где проживала мать, пропали деньги � около
80 тысяч рублей. Следствие полагает, что
преступление совершено гражданином Тад�
жикистана в возрасте 25�30 лет, который нео�
фициально работал на базе. В вагончике, где
обитал иностранец, обнаружены следы пре�
ступления, сразу после случившегося муж�
чина пропал.

Проводятся следственные действия и опе�
ративно�разыскные мероприятия, направ�
ленные на розыск злоумышленника и уста�
новление всех обстоятельств убийства.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

Ìóæñêèå ðàçáîðêè
â æåíñêèé äåíü

  НОЧЬ на 9 марта четверо жителей Кондро�
ва, в том числе одна женщина, отмечали праз�
дник. Под утро в правоохранительные орга�
ны поступило сообщение о смерти 42�летне�
го мужчины. Следственно�оперативная груп�
па, прибывшая в дом, где праздновали Женс�
кий день, обнаружила на теле потерпевшего
множественные телесные повреждения. Воз�
буждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, 33�летний и 25�лет�
ний кондровчане «решали» конфликт с по�
терпевшим с помощью лома и монтировки. В
результате тот скончался на месте, а подо�
зреваемые сообщили о случившемся в поли�
цию. Сейчас оба задержаны.

Подозреваемые не смогли вспомнить и на�
звать следствию причину конфликта. Жен�
щина, свидетель преступления, долго не мог�
ла протрезветь. Следствие намерено уста�
новить все обстоятельства произошедшего,
в том числе мотивы преступления.

Мария ГУРОВА,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

КУРС – НА РЕФОРМЫ
ЮБИЛЕИ

тингента, в целом удается обеспечить
правопорядок в местах лишения сво�
боды, сохранить позитивные позиции
в служебной деятельности. Стабиль�
ные результаты в оперативно�служеб�
ной деятельности показывают боль�
шинство коллективов УИС области.

Многочисленные награды, почет�
ные грамоты директора ФСИН Рос�
сии и губернатора области, ценные
подарки и яркий, зажигательный кон�
церт стали достойной наградой  по�
чти двухтысячному коллективу со�
трудников и работников уголовно�ис�
полнительной системы области за не�
лёгкий труд и добросовестное выпол�
нение служебного долга.

Пресс-служба
УФСИН России

по Калужской области.

Алексей КАЛАКИН

Â ðÿäå êàëóæñêèõ
ìàãàçèíîâ äåòÿì
ïî-ïðåæíåìó
ñâîáîäíî ïðîäàþò
àëêîãîëü

Выпивать вредно, плохо, нельзя �
учат с малых лет взрослые. «До 18�ти
алкоголь не продаем» � такими пре�
дупреждениями пестрят прилавки
любого, даже самого никудышного
магазина. А что же на самом деле
скрыто под грозным плакатом? Таким
вопросом решили задаться члены Мо�
лодежного парламента области и на
практике проверить, везде ли напи�
санное соответствует действительно�
сти.

Как показала совместная акция ре�
бят и сотрудников инспекции по де�
лам несовершеннолетних, купить го�
рячительное после уроков школьни�
ки областного центра могут без про�
блем.

И имеют они такую возможность,
как выяснилось, не только в тихих
и неприглядных магазинчиках на

в разных торговых точках полицей�
ским с помощью ребят удалось за�
фиксировать два факта продажи ал�
коголя школьникам.  В обоих слу�
чаях продавцы, хотя и переживали о
том, что не разглядели в молодых
людях их возраст, больше все же со�
жалели о свалившихся на их ко�
шельки штрафах, нежели о вреде для
здоровья ребят. Тем не менее, как
пояснили полицейские, и в том и в
другом случае переживания неради�
вым торговцам уже не помогут и в
скором времени им придется запла�
тить за свою беспечность  от 30 до
50 тысяч рублей.

По словам председателя Молодеж�
ного парламента Алексея Ильина, к
сожалению, такой итог ожидаем:
«Мы стараемся  проводить рейды ре�
гулярно. Их основная цель � конт�
роль за исполнением законодатель�
ства о запрете продажи алкоголя не�
совершеннолетним. Ведь, как пока�
зала сегодняшняя закупка, соблюда�
ют это правило не везде. Я думаю,
что результатом таких рейдов долж�
но быть  избавление от тех, кто дает
молодежи возможность губить свое
здоровье, а кроме того, и искорене�
ние в умах самих ребят тяги к алко�
голю»

Фото автора.

окраинах, но и во вполне солидных
сетевых гастрономах в самом цент�
ре Калуги. Так, в ходе трех закупок

ИНИЦИАТИВА
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Алексей Ильин.
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Â Êàëóãå
ëèêâèäèðîâàí
«ñåìåéíûé»
íàðêîïðèòîí

Наркопритон в одном из спаль�
ных районов города организова�
ли ранее судимые сожители�ка�
лужане. Оба наркозависимые,
женщина лишена родительских
прав. Обосновавшись в недостро�
енном трехэтажном коттедже,
они изготавливали наркотики из
препаратов, содержащих эфед�
рин.

…Отец задержанного в момент
расцвета своей предпринима�
тельской деятельности строил
этот дом, чтобы спокойно и
дружно жить там всей семьей.
Потом что�то пошло не так, биз�
нес прекратил свое существова�
ние и средств, чтобы довести кот�
тедж до ума, не хватило. Его сын
после освобождения из тюрьмы
стал много времени проводить в
недостроенном семейном гнезде,
якобы охраняя имущество. Ник�

то из родителей даже не подозре�
вал, что чадо вместе с сожитель�
ницей в «ночные» смены не сто�
рожили дом, а развернули там
бурную деятельность.

В большом, на восемь машин,
гараже при коттедже пара орга�
низовала притон для изготовле�
ния, сбыта и потребления нар�
котиков. Женщина закупала в
Московской области эфедрино�
содержащие препараты, приво�
зила их в Калугу, а сожитель из�
готавливал наркотики, часть для
собственного потребления, часть
– для сбыта наркозависимым.

В ходе оперативно�разыскных
мероприятий наркополицейские
добыли неопровержимые доказа�
тельства преступной деятельнос�
ти этих людей. Была разработана
операция по их задержанию. Во
время штурма с помощью специ�
ального оборудования сотрудни�
ки отдела специального назначе�
ния вскрыли железную гаражную
дверь. В момент задержания при�
тоносодержателей были обнару�
жены наркотики, приспособле�
ния для их изготовления и по�
требления.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Îáëåã÷èë ñåáå ðàáîòó
ЫНЕСЕН приговор бывшему участковому уполномоченному
полиции МО МВД России «Людиновский». Он признан ви�
новным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Участковый уполномоченный, не желая надлежащим об�
разом проводить процессуальную проверку заявления мес�
тной жительницы, которой знакомый угрожал убийством из
пистолета, решил исказить произошедшее и скрыть став�
шие известными факты, чтобы облегчить себе работу и не
проводить никаких мероприятий по поиску преступника. Со�
трудник полиции вызвал женщину в отдел, где она под его
давлением изменила ранее данные сведения и переписала
под диктовку заявление, указав, что угрозы ей поступили
лишь по телефону. Далее участковый вынес постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела.

Он был уволен из органов полиции. А приговором суда ему
назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы
условно с испытательным сроком 1 год.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя Людиновского МСО СКР.

Ñ ãàçîì íàäî íà âû
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении
54�летнего жителя города Сосенского Козельского района.
Он обвиняется по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности двум и более лицам).

По версии следствия, обвиняемый, имевший в собствен�
ности квартиру в Сосенском, самостоятельно, без обраще�
ния в специализированную организацию, установил в ней
проточный газовый бездымоходный водонагреватель, в кон�
струкции которого не предусмотрен датчик тяги.29 ноября
2013 года мужчина сдал свою квартиру приезжей семье с
двумя детьми в возрасте 10 и 13 лет. Несмотря на исправ�
ность газового водонагревателя, при его эксплуатации в
условиях отсутствия газоотводного канала и приточной вен�
тиляции в квартире происходил выброс продуктов сгорания
и их накопление в помещении, что привело к отравлению
окисью углерода всех членов проживавшей в квартире се�
мьи. Их тела были обнаружены 10 декабря.

Следствием собрана достаточная доказательственная
база, в том числе получено заключение технической экспер�
тизы и показания эксперта. Специалист пояснил, что суще�
ствующие нормы в РФ предусматривают установку газовых
колонок в жилых квартирах только с отдельным газоотвод�
ным каналом. Установка бездымоходных газовых колонок в
жилых квартирах не предусмотрена. Такие газовые колонки
возможно устанавливать только в постоянно хорошо про�
ветриваемых нежилых помещениях.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заклю�
чением направлено в суд.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Æóëü¸ íàæèëîñü íà æèëüå
АК РАНЕЕ уже сообщалось, Управлением экономической бе�
зопасности и противодействия коррупции регионального
УМВД России в ходе оперативной разработки было выявле�
но хищение денежных средств при строительстве коттедж�
ного поселка для ветеранов Великой Отечественной войны.

В прошлом году сотрудникам полиции стало известно, что
в Бетлице Куйбышевского района сданы в эксплуатацию 10
домов (для двух семей каждый), построенные по указу пре�
зидента России в целях обеспечения жильем ветеранов. На
строительство домов из местного  бюджета было выделено
более 20 млн. руб. Однако до настоящего времени пожилые
люди не имеют возможности вселиться в квартиры: стены в
холода промерзают насквозь, жить в них невозможно.

В ходе проверки оперативники установили, что генераль�
ный директор одной из строительных компаний вступил в
сговор с руководителем администрации муниципального об�
разования и, не имея намерения проводить работы с со�
блюдением всех норм безопасности и правил строитель�
ства, похитил крупную сумму денег.

Полицейские выявили, что работы проводились без соот�
ветствующей проектной документации, стройматериалы
приобретались некачественные, стены возводились в один
кирпич, что повлекло удешевление строительства более чем
в два раза.

Все эти действия проходили под общим покровительством
муниципального чиновника, который не только подписал акт
о приемке работ, но и проинформировал соответствующее
министерство о необходимости оплатить строительство в
полном объеме. Кроме того, злоупотребляя должностными
полномочиями, он заставлял подчиненных сотрудников вы�
давать разрешения и другую документацию.

Следственным управлением областного УМВД России по
факту  мошенничества при строительстве домов в Бетлице
было возбуждено уголовное дело. Промежуточная экспер�
тиза, проводимая в рамках расследования,  признала дома
полностью непригодными к проживанию.

Генеральному директору строительной компании предъяв�
лено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в
особо крупном размере), а руководителю администрации
муниципального образования � по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК
РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлек�
шее тяжкие последствия).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подпис�
ки о невыезде. Дополнительно полицейские ходатайствуют
перед судом о временном отстранении муниципального слу�
жащего от должности.

Расследование уголовного дела взято под личный конт�
роль начальника УМВД России по Калужской области Сергея
Бачурина.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ó ïîòåðïåâøåãî òåïåðü áîëüøå ïðàâ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 28.12.2013 № 432�ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в целях совершенствования прав потерпев�
ших в уголовном судопроизводстве» внесены по�
правки в Уголовный, Уголовно�процессуальный, Уго�
ловно�исполнительный кодексы РФ, Федеральные
законы «О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопро�
изводства», «Об административном надзоре за ли�
цами, освобожденными из мест лишения свободы».
И теперь существенно расширены процессуальные
права потерпевшего.

В частности, закреплено право на получение ко�
пии любых процессуальных документов, затрагива�
ющих его интересы (ранее их перечень ограничи�
вался). Кроме того, до окончания прений сторон
потерпевший вправе заявить о том, чтобы его в обя�
зательном порядке уведомляли о прибытии осуж�
денного к месту отбывания наказания, о его выездах
и времени освобождения из мест лишения свободы.

Суммы, за счет которых покрываются расходы на
вознаграждение представителя потерпевшего, те�
перь законом отнесены к процессуальным издерж�
кам.

Если преступлением причинен имущественный
вред, в целях его возмещения следователь, дознава�
тель обязаны принимать меры по установлению иму�
щества подозреваемого, обвиняемого либо ответ�
ственных лиц и наложить на него арест.

Кроме того, введено требование об обязательном
возмещении осужденным вреда (полностью или час�
тично), причиненного преступлением, для отмены
условного осуждения, применения условно�досроч�
ного освобождения или замены неотбытой части на�
казания более мягким видом наказания.

Данные изменения вступили в действие с 10 янва�
ря 2014.

Виктория ЧЕРКАСОВА,
заместитель прокурора

Медынского района.

Прибывшая на место развития
событий мать  задержанного
долго не могла поверить своим
глазам, пытаясь найти хоть ка�
кое�то объяснение увиденному.
Растерявшаяся женщина пред�
положила, что шприцы не мо�
гут принадлежать сыну и что,
возможно, из этих шприцев они
когда�то давно делали инъекции
свиньям, которых ранее выра�
щивали. Но когда вдобавок ко
всему в одной из машин, стояв�
ших в гараже, оперативники об�
наружили тайник, в котором ак�
куратно по коробкам были рас�
ставлены прекурсоры и посуда
для изготовления наркотиков,
сомнений у матери уже не оста�
лось.

По данному факту возбуждено
уголовное дело, задержанные
взяты под стражу, ведется след�
ствие. Данное деяние в соответ�
ствии со ст. 232 УК РФ наказы�
вается лишением свободы на
срок от трех до семи лет.

По информации группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Управление ФСКН
России по Калужской
области напоминает, что
информацию о фактах
незаконного оборота
наркотиков можно
сообщить по телефону
доверия наркоконтроля
50�48�00 или оставить
на автоответчике –
50�49�07. Разместить
эту информацию и задать
любой интересующий
вопрос можно на сайте
управления наркоконтро�
ля www.40.fskn.gov.ru.
Конфиденциальность и
анонимность гарантиру�
ются.

!
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Уже когда он был, этот полет,
весть о котором зашкалила все
теле� и радиоканалы. Уже при�
вычными кажутся полеты в кос�
мос, появились даже космичес�
кие туристы. Но помнят люди
и первый полет, и знаменитую
улыбку первого космонавта, и
его приезд на Калужскую зем�
лю. И мальчишки продолжают
играть в Гагарина.

Не случайно Гагаринский фе�
стиваль открылся большим дет�
ским праздником «Вспоминая
Гагарина», подготовленным
учениками калужского интерна�
та № 1 в содружестве с работ�
никами Государственного музея
истории космонавтики имени
К.Э.Циолковского. В планета�
рии детям показали фильм о
первом полете и его герое.
Школьники читали стихотворе�
ния, посвященные Юрию Алек�
сеевичу, первому полету чело�
века в космос, пели песни на
космическую тему. А потом у
памятника Гагарину, что стоит
перед музеем, отпустили в небо
80 разноцветных шаров.
Столько лет исполнилось бы
отважному летчику в этом году.
Взмывшие в небо шары – свое�

ИГРАЮТ, ИГРАЮТ
МАЛЬЧИШКИ В ГАГАРИНА
образный салют подвигу косми�
ческого первопроходца, дань
памяти.

А фестиваль продлится до 12
апреля, до Дня космонавтики.
Гостей музея и жителей облас�
ти, детей и взрослых, ждет ин�
тересная программа, рассказы о
космосе и его героях, об уче�
ных, придумавших полететь к
звездам. Игры, викторины, кон�
курсы пройдут в самом музее и
в планетарии.

Как рассказала заведующая
сектором по связям с обще�
ственностью музея Елена Кузи�
на, акция «Музей � школе»
пройдет по всем районам. Со�
трудники встретятся с ребятами
на настоящих космических уро�
ках. Кроме того, гагаринские
уроки по традиции пройдут в
школах Калуги. А в фойе музея
можно будет посмотреть детс�
кие рисунки, выставка откроет�
ся перед Днем космонавтики.
Много интересного и нового
почерпнут для себя и взрослые
на экскурсиях по залам музея.
Настоящим сюрпризом для
больших и маленьких станет
оборудованный на втором эта�
же  тренажерный зал «Подго�
товка космонавтов», где каждый
сможет проверить, годится ли
он, чтобы лететь к звездам

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

  ОБЛАСТНОМ молодёжном центре прошёл конкурс лучших представи�
тельниц национально�культурных объединений области «Мисс ЭТНО�
2014». Автор и режиссёр красочной постановки � заслуженный работник
культуры России Галина Бакуменко � сумела создать яркое и одновремен�
но познавательное шоу. Например, вместо привычного променада девиц
в купальниках по сцене на этом празднике жизни народов России было
«дефиле» национальных костюмов. Помимо этого, девушки и дамы пре�
зентовали свои увлечения и рукоделия, а затем торжественно вручили
жюри для оценки ещё и собственноручно приготовленные национальные
блюда.

Была и минута славы � каждая из участниц исполнила вокальный номер на
своём языке под хорошо подобранный видеоряд на большом экране о её малой
родине. Более того, некоторые из особо разносторонних и талантливых пред�
ставительниц национальных общин ещё и читали стихи собственного сочине�
ния. Непривычно разнообразен был и возраст участниц � от 15 до 40 лет.

Хорошее действо задумали и провели национально�культурные объеди�
нения, министерство спорта и молодёжной политики и областное отделе�
ние Российского фонда мира. Изучив программку, увидев полный зал и
посмотрев первые номера, заместитель губернатора Николай Любимов
предложил сделать конкурс ежегодным и проводить его в более вмести�
тельном и престижном зале.

И яркий праздник красоты и дарований заслуживает того.
По итогам конкурса каждая участница завоевала титул мисс в какой�либо

номинации. Мисс «Звезда эстрады» стала афганка Камилла Фазал, мисс
«Золотой голос» � русская Диана Третьякова, звания мисс «Национальный
колорит» удостоили представительниц украинской и еврейской националь�
но�культурных автономий Калуги, титул мисс «Обаяние» отдали азербайд�
жанке Милане Аликберовой, мисс «Доброта» признана воспитательница
детского сада татарка Расима Фроловичева. А гран�при и звание «Мисс
ЭТНО�2014» жюри присудило представительнице Чувашии Оксане Ивано�
вой. Выбрали и вице�мисс � двоих калужанок � армянку Арминэ Наджарян
(на фото в центре) и грузинку Нино Хупения.

Салават АСФАТУЛЛИН.
Фото автора.

Ìèññ áûâàþò ðàçíûå Êàëóãà ïðèíèìàåò
«Ëîñêóòíóþ ìîçàèêó Ðîññèè»

«Íå ÿ ïðèäóìàëà öâåòû»

  ТАКИМ названием в картинной галерее «Об�
раз» открылась Всероссийская выставка лос�
кутного шитья.  Она уникальна тем, что впервые
пройдет по всем краям и областям, городам и
селам, и в нашем городе народные умелицы из
69 регионов страны представили свои лучшие
работы. В них – богатая творческая фантазия,
игра цвета и тонкое чувство гармонии. А сюже�
ты? Сюжеты неповторимы в своем многообра�
зии. Лоскутная «живопись»: пейзажи, цветоч�
ные композиции, удивительный мир героев

русских сказок… И еще множество красивых  ве�
щичек, кажется, только что извлеченных из пра�
бабушкиного сундука, �  плетеные коврики,  яркие
лоскутные одеяла, собранные из мелких об�
резков ткани аппликации. Конечно,  все это
сделано руками современных рукодельниц.
Здесь можно увидеть различные техники и раз�
ные подходы лоскутниц к шитью, сохранение
старинных традиций и движение вперед. Выс�
тавка представляет работы, созданные в пос�
ледние годы участниками  IX Всероссийского
фестиваля «Лоскутная  мозаика России».

Вообще лоскутное шитье � это особая фило�
софия жизни. Когда�то в старину женщины
сами ткали полотно и шили рубахи,  сарафаны,
поневы, полотенца, простыни. И только по
большим праздникам хозяйкам было принято
дарить отрезы материи. Это был дорогой по�
дарок. Лоскутки, что оставались от раскроя,
бережно сохранялись. Из них делали одеяла,
ткали коврики на пол и на стены, украшая ими
нехитрый крестьянский быт.

Прошли многие и многие десятилетия. Сей�
час мы покупаем одежду в магазине. А в доме –
избыток броских украшений, сделанных из раз�
ных синтетических материалов фабричным спо�
собом.  Кажется, то, чем жили прошлые поко�
ления, навсегда забыто. Однако интерес к
народному творчеству жив и растет. Лоскутное
шитье сейчас переживает второе рождение. Со�
временные мастерицы текстильного ремесла,
опираясь на старые технологии, вырабатыва�
ют свой почерк. Находясь в постоянном поис�
ке, они приумножают наследие наших предков
и создают настоящие шедевры.

Татьяна САВКИНА.
Фото Владимира БЕЗВЕРХОГО.

АЛЕРЕЯ Дома музыки в Калуге превратилась
в цветущее, пестрое, благоухающее про�
странство. Здесь открылась выставка худож�
ницы из Баку Стеллы Алиевой. Все  краски
художница взяла у природы, в ее цветах на�
писаны картины – потому, наверное, и на�
звание «Цвет земли». Кажется, что стены га�
лереи расступились и ты на волнующем
разнотравьем лугу или в пышно цветущем
саду. А яблоки! А хурма! Как будто нос щеко�
чет их сладкий аромат.

Очень, очень «вкусная» выставка! И непов�
торимая манера письма у Стеллы чувствует�
ся. Иногда прописывается тончайшей кис�

тью каждая травинка малая… Но главное, ее
картины очень естественны и просты. Кажет�
ся, что такого: смотри и пиши все, что тебя
окружает, – розы, персики, травки�ромашки.
Ан нет, эту красоту не каждый увидит и уж
точно не каждый увидевший сможет запечат�
леть. Это под силу только художнику, тонко
чувствующему и понимающему природу. А по
плавности линий, изгибов видно, что худож�
ник этот – женщина. И она не просто срисовы�
вает с полотен природы ее цветы и плоды, она
раскрывает душу каждого лепестка так, что и
мы можем услышать, о чем шепчутся травы.

Татьяна ЕФАНОВА.
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меня в Дом профсоюзов, где
встреча с ним продолжилась в
большой аудитории.

� Вы забыли упомянуть и о
своем довольно близком зна�
комстве с космонавтом Ана�
толием Березовым. В сен�
тябре прошлого года в нашей
газете был опубликован ваш
материал «С Березовым за
подберезовиками»…

� Прошло почти три десятка
лет, но как сейчас помню две
встречи с этим замечательным
человеком, любящим не только
космос, но, как и я, тихую гриб�
ную охоту. Во время Циолковс�
ких чтений в 1986 году по пору�
чению нашего директора Ива�
на Степановича Короченцева я
возил Березового в лес за гри�
бами. За три часа мы отовари�
лись по полной программе. Че�
рез полгода мы встретились с
космонавтом уже в Москве на
съезде Федерации космонавти�
ки. Помнится, Анатолий сказал,
что теперь Калуга у него ассо�
циируется не только с космо�
навтикой, но и прекрасным ле�
сом и её дарами.

� А когда вы решили оста�
вить «космос» и заняться
другим важным делом?

� Наверное, я продолжал бы
и дальше работать в космичес�
ком направлении, если бы не
счастливый случай в моей жиз�
ни, если бы не встретил под
сводами старинного здания пе�
дагогического института пре�
красную девушку с лучезарной
улыбкой Людмилу Энгельгардт.
Она была преподавателем не�
мецкого языка, а я студентом�
вечерником. Холостые дни мои
были сочтены. Со временем она
подарила мне двух дочек. Лоли�
та работает в Москве. Лена жи�
вет в Калуге, она подарила нам
двух внуков. Егорке уже десять
лет, и он является чемпионом
по многоборью в своей возрас�
тной группе в спортивной шко�
ле «Труд». Матвейке два с по�
ловиной годика.

22 года Людмила Энгельгардт
проработала в Доме�музее Ци�
олковского. Все это время изу�
чала жизнь и деятельность не
только Константина Эдуардо�
вича, но и другого ученого�кос�
миста � Александра Леонидови�
ча Чижевского. Она познакоми�
ла меня с вдовой Чижевского
Ниной Вадимовной Чижевс�
кой�Энгельгардт, которая гото�
ва была передать калужанам на�
учные труды, произведения жи�
вописи, сборники стихов учёно�
го.

Встал вопрос о создании му�
зея Чижевского в Калуге в
доме, в котором жила семья
Чижевского в начале века. Од�
нако путь к музею был нелег�
ким. Я принял решение оста�
вить «космос», который к тому
времени стал многолюдным, и
опустился на землю, чтобы по�
могать своей жене в создании
нового музея.

У нас было много друзей�по�
мощников, но и силы противо�
действия были велики. Они и
сейчас дают о себе знать. Луч�
шим ответом им стало решение
президента России Владимира
Путина семь лет назад о выде�
лении денежных средств на ре�
монт и реконструкцию дома
Чижевских и создание в нем
новой экспозиции. Открытый 7
февраля 2010 года Дом�музей
Чижевского получил высокую
оценку как со стороны академи�
ческой науки, так и со стороны
музейной общественности. Я
рад, что дело, которому мы с
Людмилой Теобальдовной отда�
ли больше 20 лет, сегодня воп�
лощено в многогранную экспо�
зицию, что она служит совре�
менникам и будет служить еще
последующим поколениям

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
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Виктор ХОТЕЕВ
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ïîñâÿùàåò ìóçåÿì è
åãî ðàáîòíèêàì, à
òàêæå ïðèðîäå
ðîäíîãî êðàÿ è
ìàñòåðñêèì
çàðèñîâêàì î ãðèáàõ.
Ñåãîäíÿ íàøåìó
àâòîðó, íàó÷íîìó
ñîòðóäíèêó ìóçåÿ
À.Ë. ×èæåâñêîãî,
èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò.
Íàêàíóíå þáèëåÿ ìû
çàïèñàëè áåñåäó ñ íèì,
êîòîðóþ è
ïðåäëàãàåì íèæå.

� Алексей Васильевич, рас�
скажите вначале немного о
себе и о том, как вы оказа�
лись музейным работником?

� Родился я в деревне Ново�
скаковское в двадцати километ�
рах от Калуги. В войну она была
полностью сожжена. Отец � уча�
стник трёх войн: Первой миро�
вой, Гражданской и Великой
Отечественной, воевал в зенит�
ном полку под Сталинградом.
До войны и после нее служил
начальником пожарной части
на улице Кирова. Мать работа�
ла дояркой, а позже � председа�
телем колхоза имени Буденно�
го.

В 1948 году отец забрал нас
с матерью и старшим братом
Михаилом в Калугу. Я вскоре
пошел в школу № 13. Лето с
друзьями проводили на Оке.
Мне было десять лет, когда с
другом, которого звали Са�
шей�морячком, впервые пере�
плыли реку. Хорошо помню,
насколько чистой была вода в
Оке, которую мы пили. Затем
учился в  железнодорожном
техникуме, работал на станции
«Калуга�I», на турбинном за�
воде токарем.

Мой дальнейший жизненный
путь предопределен тем, что в
нашем доме в начале 60�х годов
появилась контора Государ�
ственного музея Циолковского.
Директор музея Алексей Тимо�
феевич Скрипкин, с которым
мы встречались чуть ли не каж�
дый день, предложил мне пе�
рейти в штат музея экскурсово�
дом, но поставил условие учить�
ся дальше. «Ты не пожалеешь,
– сказал он, – впереди у нас
много интересной работы, ведь
космонавтика не стоит на мес�
те. Разве ты не хочешь внести
свой кирпичик в будущее музея
космонавтики. А пока надо ос�
ваивать Дом�музей Циолковс�
кого и биографию ученого от и
до». Алексей Тимофеевич умел
убеждать. Мои родители очень
уважали его и одобрили мой пе�
реход в музей.

Меня, как и миллионы совет�
ских людей, захватила атмосфе�
ра, царившая в стране в 60�е
годы, подъем патриотизма, выз�
ванный полетами в космос на�
ших героев�космонавтов. И они
были близки калужанам пото�
му, как регулярно приезжали в
город Циолковского.

Подходящей была и обста�
новка в нашем небольшом ра�
бочем коллективе. В Доме�му�
зее формировалась команда
для работы в большом косми�
ческом музее. Ее костяк соста�
вили Алексей Скрипкин, Иван
Короченцев, Владимир Зотов,
Алексей Костин, Ада Иванова,

Василий Межаков, Наталья
Белова, Вера Казакевич и дру�
гие.

Хочу надеяться, что и я свой
скромный кирпичик внес в со�
здание музея космонавтики. Я
брался за любую работу и не
только водил экскурсии, но и
возил на «Муравье» хозяйствен�
ные материалы, вывозил стро�
ительный мусор, заведовал ки�
оском космических сувениров в
Доме�музее Циолковского.

� Открытие Государствен�
ного музея истории космонав�
тики имени К.Э. Циолковско�
го в 1967 году стало настоя�
щим праздником для калу�
жан, но и, конечно, для тех,
кто непосредственно прибли�
жал этот день. Первый ка�
мень в его здание заложил
Юрий Гагарин в 1964 году.
Губернатор Анатолий Арта�
монов объявил недавно, что
12 апреля, в День космонав�
тики, будет заложен камень
в фундамент второй очереди
музея…

� Я очень надеюсь принять
участие в этом торжественном
мероприятии. Ведь годы, бук�
вально прожитые в Музее исто�
рии космонавтики, были напол�
нены творческим трудом в за�
лах музея, в планетарии, в раз�
личного рода аудиториях вне
музея, на полях шефских совхо�
зов. Мною были разработаны
наиболее актуальные темы лек�
ций «Нас ждет Луна», «Человек
на Луне», «Прилетали ли гости
из космоса?», «На космодромах
планеты», «Космос в планах
американского империализма»,
«Кому принадлежит космос».
Они пользовались очень боль�
шим спросом.

– С кем из знаменитостей
вам приходилось встречаться,
проводить для них экскурсии?

– Да, действительно, по роду
службы мне приходилось встре�
чаться и беседовать с выдающи�
мися деятелями науки, техники,
искусства, спорта, к которому я
всегда был неравнодушен.

Особое место среди них зани�
мают пионеры ракетной техни�
ки и космонавтики. Один из
конструкторов знаменитых «ка�
тюш» Александр Попов высту�
пал на конференции музейных
работников в Калуге. Встречал�
ся я и с создателями первых со�
ветских ракет Михаилом Тихон�
равовым и Юрием Победонос�
цевым. Профессор Аркадий
Космодемьянский прочитал для
научных сотрудников музея
курс лекций по реактивному
движению и вкладу Циолковс�
кого в науку. Это были блестя�
щие и по форме, и по содержа�
нию лекции, производившие
неизгладимое впечатление.

Проводил экскурсию и без
всякого преувеличения с мега�
звездой Александром Покрыш�
киным. На корпусе его самоле�
та было 59 звезд, а на груди три
Звезды Героя Советского Со�
юза. Не скрою, я был очень
взволнован, но вместе с тем
горд и счастлив от того, что
неожиданно встретился с вели�
ким асом. Не случайно волно�
вались и боялись встречи с ним
в небе и немецкие летчики. Ка�
менное лицо, немигающий
взгляд, многозвездный борт
производили сильнейшее впе�
чатление на врага. «В небе По�
крышкин! В небе Покрышкин!»
– радировали они, быстро сма�
тываясь на землю.

Очень приятен был в обще�
нии и любознателен Герой Со�
ветского Союза, летчик�испы�
татель Георгий Мосолов. Мно�
го раз посещал музей Герман
Титов. Однажды я проводил
экскурсию с его гостями из
Москвы по залу Циолковского,
а по залу ракетной техники �
сам космонавт. Это был нео�
быкновенного обаяния чело�
век, и я счастлив, что имел
честь сопровождать его во вре�
мя экскурсии.

Очень ответственной была
группа ученых из Физического
института Академии наук во
главе с академиком, лауреатом
Нобелевской премии, дважды
Героем Социалистического
Труда Николаем Басовым. В
заключение, высказывая благо�
дарность за экскурсию и за ве�
ликолепный музей, Николай
Геннадьевич все же деликатно
заметил, что солнечные бата�
реи, установленные на макете
ракеты Циолковского, все�таки
разработаны в ФИАНе, а не
Циолковским. А так все в по�
рядке. Разумеется, я не стал
спорить с академиком. Циол�
ковский говорил о необходи�
мости использования солнеч�
ной энергии в космосе, но фо�
тоэлектрические преобразова�
тели, основанные на полупро�
водниках,  он, конечно, не
разрабатывал.

Осталась в памяти экскурсия
и беседа с выдающимся русским
советским писателем Георгием
Марковым. У меня к нему были
вопросы по его замечательному
произведению сибирского цик�
ла, а также Валентину Пикулю,
Василию Шукшину, а времени
в обрез, поэтому он пригласил

ЕГО ЖИЗНЬ И
ПРИЗВАНИЕ -
МУЗЕЙ

ß ðàä, ÷òî Ìóçåé
èñòîðèè
êîñìîíàâòèêè
ïîçíàêîìèë ìåíÿ
ñî  Ñòàíèñëàâîì
Êóíÿåâûì,
çàìå÷àòåëüíûì
çåìëÿêîì,
ïèñàòåëåì,
ïóáëèöèñòîì,
îáùåñòâåííûì
äåÿòåëåì,
íàñòîÿùèì
ïàòðèîòîì
Ðîññèè. ×àñòî
âñïîìèíàþ åãî
ñòèõîòâîðåíèå
«Äîáðî äîëæíî
áûòü
ñ êóëàêàìè»,
âîêðóã êîòîðîãî
â ñâîå âðåìÿ áóðíî
ñïîðèëè «ôèçèêè
è ëèðèêè».
Ñîáûòèÿ
íà Óêðàèíå
ïîäòâåðæäàþò
ïðàâîòó Êóíÿåâà:
áåçîðóæíîå äîáðî
îáðå÷åíî ñàìî è
ãóáèò òåõ, êòî
åìó äîâåðÿåòñÿ.
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ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãîî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãîî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãîî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãîî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî

(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâàâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâàâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâàâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâàâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2012 ¹ 68 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2012 ¹ 68 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2012 ¹ 68 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2012 ¹ 68 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2012 ¹ 68 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ
ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà îò 04.10.2012 ¹ 212 è îò 10.04.2013 ¹ 54)ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà îò 04.10.2012 ¹ 212 è îò 10.04.2013 ¹ 54)ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà îò 04.10.2012 ¹ 212 è îò 10.04.2013 ¹ 54)ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà îò 04.10.2012 ¹ 212 è îò 10.04.2013 ¹ 54)ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà îò 04.10.2012 ¹ 212 è îò 10.04.2013 ¹ 54)

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600 ã. Êàëóãà, óë.
Âèëîíîâà,    ä. 5., òåë. (4842) 56-30-57, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kancel@adm.kaluga.ru,  êîíòàêòíûå ëèöà: Öûãàíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, òåë.
(4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû msh-tsigankov@adm.kaluga.ru;  Ëåñèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
msh-lesin@adm.kaluga.ru.

Îòáîð íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ îñóùåñòâëÿåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 31.05.2012 ¹ 135 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ - ó÷àñòíèêîâ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà
íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 05.04.2012 ¹ 68" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà îò
15.04.2013 ¹ 59, îò 23.07.2013 ¹ 129, îò 20.02.2014 ¹ 35).

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà:â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà÷èíàþùèå ôåðìåðû, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåÿòåëü-
íîñòü êîòîðûõ íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íå ïðåâûøàåò 24 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè, ïîäàâøèå çàÿâêè è äîêóìåíòû, óêàçàííûå
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ïðîâåäåíèå îòáîðà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ - ó÷àñòíèêîââåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ
ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå è îïðåäåëåíèå ñóììû ãðàíòà íà
ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî äëÿ êàæäîãî íà÷èíàþùåãî
ôåðìåðà.

Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñ ïðèëîæåíèåì äâóõ ýêçåìïëÿðîâ îïèñè, ïðîñòàâëÿåòñÿ îòìåòêà,
ïîäòâåðæäàþùàÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ óêàçàíèåì äàòû, âðåìåíè ïðèåìà è íîìåðà çàÿâêèâ æóðíàëå ïðèåìà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Ïåðâûé
ýêçåìïëÿð îïèñè ïðèîáùàåòñÿ ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, âòîðîé ýêçåìïëÿð îïèñè îñòàåòñÿ ó
ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû ó÷àñòíèê êîíêóðñà ñäàåò â ìèíèñòåðñòâî ëè÷íîâ ñðîê ñ 17 ìàðòà 2014 ãîäà äî 16 àïðåëÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5, êàáèíåò 207 (êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 57-60-11). Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã - ñ 9-00 äî 18-
00, ïÿòíèöà - ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00), èíôîðìàöèÿ ïî óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò (http//
admoblkaluga.ru),ðàçäåë "Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà", ñòðàíèöà "Êîíêóðñû" è îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" îò 14 ìàðòà
2014 ãîäà.

Ó÷àñòíèê êîíêóðñà èìååò ïðàâî îòîçâàòü è (èëè) èçìåíèòü ñâîþ çàÿâêó äî óñòàíîâëåííîãî ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, ñîîáùèâ îá
ýòîì ïèñüìåííî â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
-  çàÿâêà ïðåòåíäåíòà  äëÿ ïðèçíàíèÿ åãî íà÷èíàþùèì ôåðìåðîì ïî óñòàíîâëåííîé ìèíèñòåðñòâîì ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ 1);
- êîïèÿ ïàñïîðòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ìåñòî åãî ïðîæèâàíèÿ è ðåãèñòðàöèþ (èëè îáÿçàòåëüñòâî ïåðååõàòü íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â

ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ è ðåãèñòðàöèè õîçÿéñòâà);
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì - ãëàâîé êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà;
- ñïðàâêà, çàâåðåííàÿ Ãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò íå

ïîëó÷àë ãðàíò â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàëè÷èå ó ïðåòåíäåíòà ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî èëè âûñøåãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, èëè

îêîí÷àíèÿ êóðñîâ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ñïåöèàëüíîñòè, èëè êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, ïîäòâåðæ-
äàþùåé òðóäîâîé ñòàæ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íå ìåíåå òðåõ ëåò, èëè âõîæäåíèå â ñîñòàâ ÷ëåíîâ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â òå÷åíèå íå ìåíåå
òðåõ ëåò;

-  áèçíåñ-ïëàí ïî ñîçäàíèþ, ðàñøèðåíèþ, ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû ñâîåãî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è óâåëè÷åíèþ
îáúåìà ðåàëèçóåìîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

-  ïëàí ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ãðàíòà íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà (äàëåå - ãðàíò) è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè
íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî (äàëåå - åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü) ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà, âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàå-
ìûõ óñëóã, èõ êîëè÷åñòâà, öåíû, èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì (ïðèëîæåíèÿ ¹ 2, ¹ 3);

- îáîñíîâàíèå ïðåòåíäåíòà ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ñîçäàíèþ íå ìåíåå îäíîãî
ïîñòîÿííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà íà êàæäûå 500 òûñ. ðóáëåé ãðàíòà è íå áîëåå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ ìåñò è êîïèþ äîãîâîðà (ñîãëàøåíèÿ) ïî ðåàëèçàöèè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà ñóììó íå ìåíåå 30 òûñ. ðóáëåé;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà â òå÷åíèå íå ìåíåå ïÿòè ëåò ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà  è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè;

- ñîãëàñèå ïðåòåíäåíòà íà ïåðåäà÷ó è îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé ó ïðåòåí-

äåíòà îòêðûò ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, íå ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè.
Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè: ãðàíòû è (èëè) åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ïîëó÷àòåëÿì ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
 1. Ãðàíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèå öåëè:
- ïîêóïêà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé;
- ïîêóïêà, ñòðîèòåëüñòâî, ðåìîíò è ïåðåóñòðîéñòâî ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, ïðèñòðîåê, èíæåíåðíûõ ñåòåé, çàãðàæäå-

íèé, ñîîðóæåíèé;
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ;
- ñòðîèòåëüñòâî äîðîã è ïîäúåçäîâ ê ïðîèçâîäñòâåííûì è ñêëàäñêèì îáúåêòàì;
- ïîäêëþ÷åíèå ê èíæåíåðíûì ñåòÿì - ýëåêòðè÷åñêèì, âîäî-, ãàçî- è òåïëîïðîâîäíûì ñåòÿì;
- ïîêóïêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;
- ïîêóïêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è èíâåíòàðÿ, ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà, îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêå ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîé ïðîäóêöèè;
- ïîêóïêà ñåìÿí è ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà äëÿ çàêëàäêè ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé;
- ïðèîáðåòåíèå óäîáðåíèé è ÿäîõèìèêàòîâ.
 2. Åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå öåëè:
- ïðèîáðåòåíèå, ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñîáñòâåííîãî åäèíñòâåííîãî æèëüÿ, â òîì ÷èñëå ïîãàøåíèÿ îñíîâíîé ñóììû  è ïðîöåíòîâ ïî áàíêîâñêèì

êðåäèòàì (èïîòåêå), ïðèâëå÷åííûì äëÿ åãî ïðèîáðåòåíèÿ;
- ïîêóïêà ãðóçîïàññàæèðñêîãî àâòîìîáèëÿ äî 8 ïàññàæèðñêèõ ìåñò;
- ïðèîáðåòåíèå è äîñòàâêà íå áîëåå îäíîé åäèíèöû îäíîãî íàèìåíîâàíèÿ ïðåäìåòîâ äîìàøíåé ìåáåëè, áûòîâîé òåõíèêè, êîìïüþòåðîâ, ñðåäñòâ

ñâÿçè, ýëåêòðè÷åñêèõ è ãàçîâûõ ïëèò, èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ;
- ïðèîáðåòåíèå óñòàíîâîê äëÿ ôèëüòðàöèè âîäû, áûòîâûõ âîäî-, òåïëî- è ãàçîóñòàíîâîê, ñåïòèêîâ, óñòðîéñòâ äëÿ âîäîïîäà÷è è âîäîîòâåäåíèÿ;
- ïîäêëþ÷åíèå äîìà ê ãàçîâûì è ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, ñåòÿì ñâÿçè è Èíòåðíåòó, âîäîïðîâîäó è êàíàëèçàöèè.
3. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà ñîñòàâëÿåò îäèí ìèëëèîí ñòî ñîðîê òðè òûñÿ÷èøåñòüñîò ðóáëåé, ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè

ñîñòàâëÿåò äâåñòè ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ðóáëåé.
Êîíêðåòíûé ðàçìåð ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè îïðåäåëÿåòñÿ (óñòàíàâëèâàåòñÿ) êîíêóðñíîé êîìèññèåé ñ ó÷åòîì ñóììû, óêàçàííîé â

ïëàíå ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè, ïî ôîðìå, óñòàíàâëèâàåìîé ìèíèñòåðñòâîì.
Â ñëó÷àå åñëè ñóììû ðàñõîäîâ, óêàçàííûå â ïëàíå ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè, ïðåâûøàþò ìàêñèìàëüíûå

ðàçìåðû, óêàçàííûå â äàííîì èçâåùåíèè,  ãðàíò è (èëè) åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ  ïîëó÷àòåëþ â ìàêñèìàëüíî óñòàíîâëåííûõ
ðàçìåðàõ.

Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:
1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà äîêóìåíòîâ ïðîâîäèò îòáîð íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ è ïðèíèìàåò

îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
îá îòêëîíåíèè çàÿâêè è îòêàçå ó÷àñòíèêó êîíêóðñà â ïðèçíàíèè åãî ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è â ïðåäîñòàâëåíèè åìó ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåí-

íîé ïîìîùè;
î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìûõ åìó ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè.
2. Êîíêóðñíûå çàÿâêè îòêëîíÿþòñÿ è ó÷àñòíèêó êîíêóðñà îòêàçûâàåòñÿ â ïðèçíàíèè åãî ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììûè â ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà è (èëè)

åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè:
â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ íàðóøåíèåì ñðîêîâ, óêàçàííûõ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà;
â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì ïðîãðàììîé;
â ñëó÷àå  íåñîîòâåòñòâèÿ íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâ, óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ, ïðåäëàãàåìûõ ê ñîôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ãðàíòà è (èëè)

åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè, òðåáîâàíèÿì ïðîãðàììû.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè: çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè  áóäåò ïðîâåäåíî ïî àäðåñó:ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì

5,  êàáèíåò 203,  18 àïðåëÿ 2014 ãîäà â 10-00.Íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè îáÿçàòåëüíî ëè÷íîå ïðèñóòñòâèå ó÷àñòíèêà êîíêóðñà.
 Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè äîëæíî áûòü âûíåñåíî íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà äîêóìåíòîâ è îôîðìëÿåòñÿ

ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà   ìèíèñòåðñòâî íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèíèìàåò

ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè  è çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è (èëè)
åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè.

Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  Ë.Ñ. Ãðîìîâ.Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  Ë.Ñ. Ãðîìîâ.Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  Ë.Ñ. Ãðîìîâ.Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  Ë.Ñ. Ãðîìîâ.Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  Ë.Ñ. Ãðîìîâ.
Â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ - ó÷àñòíèêîâ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

íà  ïîëó÷åíèå ãðàíòà  íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íàíà  ïîëó÷åíèå ãðàíòà  íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íàíà  ïîëó÷åíèå ãðàíòà  íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íàíà  ïîëó÷åíèå ãðàíòà  íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íàíà  ïîëó÷åíèå ãðàíòà  íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà
áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùåãî ôåðìåðàáûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùåãî ôåðìåðàáûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùåãî ôåðìåðàáûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùåãî ôåðìåðàáûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü                                                             "___"_____________ã.
    ß, (Ô.È.Î.), ____________________________________________________
    Ïðîøó ïðèçíàòü ìåíÿ ó÷àñòíèêîìâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" è ïðåäîñòà-

âèòü ìíå ãðàíò íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà â ñóììå: _____________________________ ðóáëåé
è (èëè) åäèíîâðåìåííóþ ïîìîùü íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà â ñóììå:__________________________ ðóáëåé.
Ñ óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè îçíàêîìëåí è â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ìåíÿ ó÷àñòíèêîì Ïðîãðàììû îáÿçóþñü:
èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàñõîäîâ è îïëà÷èâàòü çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ

íå ìåíåå 10 % ñòîèìîñòè êàæäîãî íàèìåíîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèé, óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ;
èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà ìîé ñ÷åò;
ñîçäàòü íå ìåíåå îäíîãî ïîñòîÿííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà íà êàæäûå 500 òûñ. ðóáëåé ãðàíòà è íå áîëåå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ ìåñò;
îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà â òå÷åíèå íå ìåíåå ïÿòè ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé

ïîìîùè;
ïðåäñòàâëÿòü îò÷åòíîñòü è íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
Ñîîáùàþ, ÷òî ñîãëàñåí íà ïåðåäà÷ó è îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äàòà ________________
Ïîäïèñü ãëàâû ÊÔÕ ______________________________(Ô.È.Î.)    Ì.Ï.
Àäðåñ ìåñòà ðåãèñòðàöèè __________________________________________
________________________________________________________________
Àäðåñ ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ ____________________________________
________________________________________________________________
Òåëåôîí, e-mail è äðóãèå êîíòàêòû äëÿ îïåðàòèâíîé ñâÿçè _______________

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

<*> Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé (ðàñõîäîâ) äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìîé "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

____________   _____________________________
(ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀ ÁÛÒÎÂÎÅÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀ ÁÛÒÎÂÎÅÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀ ÁÛÒÎÂÎÅÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀ ÁÛÒÎÂÎÅÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀ ÁÛÒÎÂÎÅ

ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ ÔÅÐÌÅÐÀÌÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ ÔÅÐÌÅÐÀÌÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ ÔÅÐÌÅÐÀÌÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ ÔÅÐÌÅÐÀÌÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ ÔÅÐÌÅÐÀÌ

<*>Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé (ðàñõîäîâ) äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìîé "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

    ____________   ___________________________
    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
    Ì.Ï.

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 2ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 2ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 2ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 2ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 2
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà

12  ìàðòà 2014 ã.12  ìàðòà 2014 ã.12  ìàðòà 2014 ã.12  ìàðòà 2014 ã.12  ìàðòà 2014 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàð-êåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

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

ëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü

êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà

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

êîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåí-íîå æèâîòíîâîäñòâî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-

ëåíèåì  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 Êàëóæñêîé 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. ïîñòàíîâëå-
íèé 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 ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííûé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñû-ðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ 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, ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè"   (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî 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 13 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-ñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà

ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 15165,123 òûñ. ðóáëåé; ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ íà ñóììó
8210,879 òûñ. ðóáëåé; ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ íà ñóììó 3259,5 òûñ. ðóáëåé; ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé íà
ñóììó 36 òûñ. ðóáëåé.

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

 *  **

 « » 328 521,848

 « » 595 946,645

 « » 248 394,568

 « . . . » 554 881,414

 « » 2268 3608,388

 « » 285 453,435

 « » 1032 1641,912

.

 «  – » 280 445,48

 « » 263 418,433

5853 9312,123

, .

 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 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 ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî 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).

2. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà (ìÿñíîå íàïðàâëåíèå)

 *  **

 «  « » 2734 4349,794

 « » 334 531,394
 «  « » 101 160,691

3169 5041,879

, .

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 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 ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî 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).

3. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

* ** *

 « » 2607,6 651,9

 « . . . » 36

2607,6 651,9 36

, .

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 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 ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî 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).

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. Óäàëîâ
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà

Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè:  Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè:  Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè:  Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè:  Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè:  Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.

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 ÎÀÎ
«Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-
îí, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà,
Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùå-
ãî íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå
íà 26.02.2014 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê.
Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ  23.04.2014 ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://
utp.sberbank-ast.ru â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùå-
ãî â ñîñòàâ:  Ëîò ¹1. Ðàçáðàñûâàòåëü æèäêîãî íàâîçà Mauguin Citagri èíâ.
331; ðàçáðàñûâàòåëü æèäêîãî íàâîçà Mauguin Citagri èíâ. 332; êîìáàéí
MD.5650H èíâ. 345; êîìáàéí MD.5650H èíâ. 346; êîìáàéí MD.5650HTS èíâ.
347; êîìáàéí êîðìîóáîðî÷íûé ïðèöåïíîé FCT-1355JF Stoll èíâ. 327; ìåõàíè-
÷åñêàÿ ñåÿëêà Ä9-60 Ñóïåð, Amazone èíâ. 319; ïîëóíàâåñíàÿ äèñêîâàÿ áîðî-
íà «Ðóáèí» 9/600 KUA èíâ. 318; ñåÿëêà Lemken «Ñîëèòåð» 9/6000 KA-DS
èíâ. 316; òðàêòîð Deutz-Fahr Agrotron 165.7 èíâ. 310; òðàêòîð Deutz-Fahr
Agrotron 165.7 èíâ. 311; òðàêòîð Deutz-Fahr Agrotron 165.7 èíâ. 312; òðàêòîð
Deutz-Fahr Agrotron 265 èíâ. 322; òðàêòîð Deutz-Fahr Agrotron 265 èíâ. 323;
ïîãðóç÷èê Deutz-Fahr Agrovector 26.6 LP èíâ. 328; ïðåññ-ïîäáîðùèê èíâ.
321; ïðåññ-ïîäáîðùèê Deutz Fahr FixMaster 225 èíâ. 306; ïðèöåïíîé îïðûñ-
êèâàòåëü Kverneland Explover A28 èíâ. 344; âàëêîîáðàçîâàòåëü Deutz Fahr
SwathMaster 7751 èíâ. 303; âîðîøèëêà Deutz Fahr ÑondiMaster 7621 èíâ. 305;
êîñèëêà Deutz Fahr DiscMaster 832T èíâ. 304; êîñèëêà ïðèöåïíàÿ Easy Cut
3200 èíâ. 307; êóëüòèâàòîð Amazone Centauer 4002 èíâ. 320; êóëüòèâàòîð
Ñìàðàíã 9/600 ÊÀ Ëåìêåí èíâ. 317; íàâåñíîé îáîðîòíûé ïëóã ÅâðîÎïàë 7
èíâ. 313; íàâåñíîé îáîðîòíûé ïëóã ÅâðîÎïàë 7 èíâ. 314; íàâåñíîé îáîðîòíûé
ïëóã ÅâðîÎïàë 7 èíâ. 315; ïëóã Vogel Noot Hector 1000 èíâ. 333; ïëóã Vogel
Noot Hector 1000 èíâ. 334; ðàçáðàñûâàòåëü ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé Amazone
ZA-M 3000 èíâ. 308;  ðàçáðàñûâàòåëü ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé Amazone ZA-
M 3000 èíâ. 309. Íà÷àëüíàÿ  öåíà 41 075 417,70 ðóá., áåç 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 ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñ-
ïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñ-
òè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â
ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå ñ 17.03.2014 ã. â 09:30 ïî 21.04.2014 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 èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîë-
æíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ:
1054004005329, òåë./ôàêñ: (4842)578526,
1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ»
(ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926; Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ.,
÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðî-
åçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àð-
áèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–
2304/2012 îò 04.03.2013 ã. ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íà-
çíà÷åííûå íà 26.02.2014 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìè-
ñÿ, ò. ê. íå ïîñòóïèëî çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîâòîðíûå
òîðãè ñîñòîÿòñÿ 23.04.2014 ã. â 12:00 íà ñàéòå: http://
www.centerr.ru â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹ 1. Àâòî-
áóñ ÏÀÇ 32053. Íà÷àëüíàÿ öåíà 160 474,32 ðóá. Ëîò
¹2. Àâòîáóñ ÏÀÇ 423001. Íà÷. öåíà 172 067,76 ðóá.
Ëîò ¹3. Àâòîáóñ ÏÀÇ 32050F. Íà÷. öåíà 53 694,72
ðóá. Ëîò ¹4. Àâòîáóñ ÏÀÇ 423400. Íà÷. öåíà 32 400
ðóá. Ëîò ¹5. Àâòîáóñ ÏÀÇ 32050R. Íà÷. öåíà
102 508,56 ðóá. Ëîò ¹6. Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå,
íåæèëîå, 3-ýòàæíîå ïëîùàäüþ 701,1 êâ.ì., çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 8790 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð
40:15:100233:151, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 5 695 321,68 ðóá. Äëÿ âñåõ òîëîâ öåíà óêàçàíà
áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà
îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîë-
æíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-
âóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð.
ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æè-
òåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû,
ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðè-
ëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äî-
âåðåííîñòü îò ïðåäñòàâèòåëÿ, 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 17.03.2014 ã. â 09 ÷. 30 ìèí. ïî 21.04.2013
ã. â 17 ÷. 30 ìèí. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ
«Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ». Ð/ñ 40702810127000000939 â
Êàëóæñêèé ÐÔ ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ÁÈÊ 042908780,
ê/ñ 30101810000000000780, ÈÍÍ 4017005170. Îçíàêîì-
ëåíèå ñ èìóùåñòâîì ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòå-
ëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âû-
ñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â
òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
òîðãîâ. Îïëàòà  îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Äîëæíèêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.
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В транспортную компанию на постоянную,
стабильную,  круглогодичную работу требуются

седельные тягачи от 2007 года с водителями
 по перевозке железобетонных изделий.

Оплата сдельная, стабильная, своя ремонтная база,
запчасти, резина, ГСМ.

8(916)677�38�37, Валерий.

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ
ÇÀÎ «Ùåëêîâî Àãðîõèì» èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøà-

íèé (îáñóæäåíèé) îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû – ïðî-
åêòîâ òåõíè÷åñêîé  äîêóìåíòàöèè ïåñòèöèäîâ

* ÀÊÒÈÎÍ, ÊÑ (500 ã/ëýòîôóìåçàòà),
* ÃÅÐÌÅÑ, ÌÄ (50 õèçàëîôîï-Ï-ýòèëà + 38 ã/ë èìàçàìîêñà),
* ÌÅÄÅß, ÌÝ (50 ã/ë äèôåíîêîíàçîëà + 30 ã/ë ôëóòðèàôîëà),
* ÐÅÏÅÐ, ÊÊÐ (100 ã/ë êëîïèðàëèäà+ 15 ã/ë ôëóðîêñèïèðà).
Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ), êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîñëåäóþ-

ùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñîñòîÿòñÿ â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 21 àïðåëÿ
2014 ãîäà ïî àäðåñó: 249950, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã. Ìå-
äûíü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 2, Äîì êóëüòóðû.

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå (íàëè÷èå ïàñïîðòà îáÿçàòåëüíî). Ñâîè ïîæå-
ëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ìîæíî íàïðàâèòü ïî ïåðâîìó àäðåñó â 30–äíåâíûé ñðîê
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Ìàòåðèàëû ÎÂÎÑ áóäóò äîñ-
òóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ îáùåñòâåííîñòè â àäìèíèñòðàöèè Ìåäûíñêîãî  ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249950, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ã. Ìåäûíü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 2, Äîì êóëüòóðû ñ 24 ìàðòà 2014 ã.
ïî 18 àïðåëÿ 2014 ã. ñ 9:00 äî 18:00. Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåí-
íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ óêàçàííûìè îðãàíèçàöèÿìè – çàêàç÷èêàìè ýêñ-
ïåðòèçû ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ñîäåéñòâèè çàèí-
òåðåñîâàííîé îáùåñòâåííîñòè.

ÎÎÎ «Àâòîçàâîä» ññûëêà íàÎÎÎ «Àâòîçàâîä» ññûëêà íàÎÎÎ «Àâòîçàâîä» ññûëêà íàÎÎÎ «Àâòîçàâîä» ññûëêà íàÎÎÎ «Àâòîçàâîä» ññûëêà íà
ñàéò î ðàñêðûòèè ñòàíäàðòîâñàéò î ðàñêðûòèè ñòàíäàðòîâñàéò î ðàñêðûòèè ñòàíäàðòîâñàéò î ðàñêðûòèè ñòàíäàðòîâñàéò î ðàñêðûòèè ñòàíäàðòîâ

èíôîðìàöèè: http://èíôîðìàöèè: http://èíôîðìàöèè: http://èíôîðìàöèè: http://èíôîðìàöèè: http://
www.admoblkaluga.ru/sub/www.admoblkaluga.ru/sub/www.admoblkaluga.ru/sub/www.admoblkaluga.ru/sub/www.admoblkaluga.ru/sub/

mintarif reg/activity/mintarif reg/activity/mintarif reg/activity/mintarif reg/activity/mintarif reg/activity/
standards-for-the-disclosure-of-standards-for-the-disclosure-of-standards-for-the-disclosure-of-standards-for-the-disclosure-of-standards-for-the-disclosure-of-

information-by-regulated-information-by-regulated-information-by-regulated-information-by-regulated-information-by-regulated-
organizations/sphere-of-organizations/sphere-of-organizations/sphere-of-organizations/sphere-of-organizations/sphere-of-

electric-power-transmission/electric-power-transmission/electric-power-transmission/electric-power-transmission/electric-power-transmission/

ЗАОР
НП «ЖУКОВМЕЖРАЙГАЗ»

ИНФОРМИРУЕТ
О РАЗМЕЩЕНИИ

сведений о специальной
надбавке к тарифам

на услуги
по транспортировке

газа по газораспределительным
сетям на сайте
www.raygaz.ru.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Îçíàìöîì
Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì, ïðîæèâà-
þùèì ïî àäðåñó:  111116, ã.Ìîñêâà, óë.
Ýíåðãåòè÷åñêàÿ, ä.16, êîðï.2, êâ.69, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
expertanalist@yandex.ru,  òåë.: 8-(910)-
4538092, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 77-11-296,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì N 40:21:060400:54, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëü-
ÿíîâñêèé ðàéîí, Ãîñóäàðñòâåííûé ïðèðîä-
íûé çàïîâåäíèê «Êàëóæñêèå çàñåêè», ñå-
âåðíûé ó÷àñòîê,  âûïîëíÿþòñÿ  êàäàñò-
ðîâûå  ðàáîòû  ïî  óòî÷íåíèþ  ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö  çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ÔÃÁÓ «Ãîñóäàðñòâåííûé çàïîâåäíèê
«Êàëóæñêèå çàñåêè», ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: 249750, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëü-
ÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Á. Ñî-
âåòñêàÿ, ä.75. òåë. 8-(48443)-21932. Ñî-
áðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.75,
15 àïðåëÿ 2014 ã. â 12 ÷àñîâ 00  ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà  ìîæíî  îçíàêîìèòüñÿ  ïî
àäðåñó: 249750, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëü-
ÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Á. Ñî-
âåòñêàÿ, ä.75. Âîçðàæåíèÿ ïî  ïðîåêòó
ìåæåâîãî  ïëàíà  è  òðåáîâàíèÿ  î  ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ  íà ì å ñ ò -
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ èçâåùåíèÿ äî 14 àïðåëÿ 2014 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 249750, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíî-
âî, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.75, òåë. 8-(48443)-
21932.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå  ó÷àñòêè,  ñ  ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè  êîòîðûõ  òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, èíòåðåñû ñîáñòâåííè-
êîâ êîòîðûõ ìîãóò áûòü çàòðîíóòû â ïðî-
öåññå óòî÷íåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííûõ â Óëüÿíîâ-
ñêîì è Êîçåëüñêîì ðàéîíàõ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâûõ êâàðòà-
ëîâ ¹ 40:21:060400, 40:21:050402,
40:21:060500, 40:21:060600, 40:21:060301,
40:21:060100, 40:21:010400, 40:10:060802,
40:10:170000, 40:21:080100, 40:21:080201,
40:21:080500, 40:21:070100. Ïðè  ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå  äîêóìåíòû  î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé
Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ìè÷óðèíà,
ä.40, êâ.88, òåë. 89206175053, â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:04:000000:137, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
áûâøåå ÑÇÀÎ «Êîæóõîâñêèé», âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ Àêîåâîé Òèìèíå Ìàêàðîâíå çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 18654 áàëëî-
ãåêòàðà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Àêîåâà Òèìèíà Ìàêàðîâíà, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë.
Íîâûé Àðáàò, äîì 30/9, êâ. 57.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1. Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé
Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ìè÷óðèíà,
ä.40, êâ.88, òåë. 89206175053, â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:04:000000:139, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
áûâøåå ÀÎÇÒ «×êàëîâñêèé», âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùèõ Àêîåâîé Òèìèíå Ìàêàðîâíå çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 6132 áàëëî-
ãåêòàðà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Àêîåâà Òèìèíà Ìàêàðîâíà, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë.
Íîâûé Àðáàò, äîì 30/9, êâ. 57.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1. Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «ÊÝÌÇ-
3», óë. 2-ÿ Çàïàäíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 335à,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îá-
ðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Íîâèêîâ Âëà-
äèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë.
Ëåíèíà, ä. 121, êâ. 16).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò  14 àïðåëÿ 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.4á.

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

Â îáúÿâëåíèè îò 30 ÿíâàðÿ 2008 ã. ¹
33 (5394) è â îáúÿâëåíèè îò 27 ìàðòà
2008 ã. ¹ 102-105 (5463-5466) îò ó÷àñò-
íèêà Òèìîøèíîé Òàìàðû Èëüèíè÷íû áûëè
äîïóùåíû íåòî÷íîñòè. Ñëåäóåò ÷èòàòü:
«î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
1 ãà ñ îöåíêîé 21,5 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âû-
äåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí âáëèçè
ñ.Èëüèíêà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 10
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿ-
ìè) ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ñîîáùàåò î íàëè÷èè ìíîãîêîíòóðíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (êîëè÷åñòâî
êîíòóðîâ îðèåíòèðîâî÷íî 18) îðèåí-
òèðîâî÷íîé îáùåé ïëîùàäüþ 400 ãà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä. Íèêîëüñêîå, ä. Àëåêñàíä-
ðîâêà, ä. Êðèâîðåçîâî, äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
(äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîè-
òåëüñòâîì), äëÿ ïåðåäà÷è åãî â àðåí-
äó ñðîêîì íà 5 ëåò.

Â îáúÿâëåíèè îò 27 ìàðòà 2008 ãîäà
¹ 102-105 (5463-5466) îò ó÷àñòíèêà Âè-
íîêóðîâà Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à áûëà äî-
ïóùåíà íåòî÷íîñòü. Ñëåäóåò ÷èòàòü: «î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1 ãà
ñ îöåíêîé 21,5 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäå-
ëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí âáëèçè ñ.È-
ëüèíêà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé
Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ìè÷óðèíà,
ä.40, êâ.88, òåë. 89206175053, â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:04:000000:132, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
áûâøåå ÑõÒÎÎ èì. Ëåíèíà, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùèõ Àêîåâîé Òèìèíå Ìàêàðîâíå çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 1872 áàëëî-
ãåêòàðà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Àêîåâà Òèìèíà Ìàêàðîâíà, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë.
Íîâûé Àðáàò, äîì 30/9, êâ. 57.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1. Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ  äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ  çåìåëüíûõ äîëåé,  íàõîäÿ-
ùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÏ «Ìàêàðîâñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Ìàêàðîâî, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêàðîâî «.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:  25 àïðåëÿ
2014  ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

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

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-

íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü

äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-3-23-05.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ  äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ  çåìåëüíûõ äîëåé, íàõîäÿùèé-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÊÏ «Ïåñî÷åíñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Ïå-
ñî÷íÿ, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 25 àï-
ðåëÿ 2014  ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 14 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 13 ÷àñîâ 30 ìè-
íóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-

íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü

äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-3-23-05.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Ìàêîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Òèòîâ Âÿ÷åñëàâ
Ìèõàéëîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 35087 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/
600 çåìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåííîãî
âîñòî÷íåå ñåëà Ìàêîâöû Äçåðæèíñêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ðàáî÷åì
ó÷àñòêå ¹ 27, â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Òèòîâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249833, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ëåíèíà, äîì 42, êâàðòèðà
36, òåëåôîí 8(905)316-30-19.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Çóáàðåâûì Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:04:000000:133. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ÑõÒÎÎ «Ìàêîâñêèé».
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ÑõÒÎÎ «Ìàêîâ-
ñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 15 àïðåëÿ
2014 ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàêæå
â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü Öåíòðàëüíàÿ,
äîì 2.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸âûì Ñåðãååì Âëà-
äèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8
(48431) 2-46-32, E-mai l :
meridianmal@rambler.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêîâ ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹
40:13:000000:5 è ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè, ä. Ïåøêîâî, ä.
Òèìîâêà (òåððèòîðèÿ áûâøåãî ÊÑÕÏ «Áå-
ð¸çîâêà»). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Áóãàåâà Ìàðèíà Âèêòîðîâíà
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹ 634271 îò
05.12.2013 ãîäà, äîëÿ â ïðàâå 2/337),
àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê,
óë. Àêñ¸íîâà, ä. 12, êâ.46.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäè-
àí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèè 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà,
ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

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» Òêà-
÷åâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Òðóä» Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Òðóä» î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 7,9 ãà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åìó ïðàâà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 64 á/
ãà â ðàéîíå äåðåâíè Ôåëèñîâî â ãðàíè-
öàõ êîíòóðà ¹ 7 (ïàñòáèùå) ÑÏÊ «Òðóä»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ  Òêà÷åâ Íèêî-
ëàé Âàñèëüåâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî, ä. 33, êâ. 47.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9). Ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.7, òåë.
84842563500, ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:22:000000:31. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä. Ôåëèñîâî. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ôåëèñîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ 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
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: ï.
Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, ä. 21.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÀÏÐÅËÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÀÏÐÅËÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÀÏÐÅËÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÀÏÐÅËÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÀÏÐÅËÜ

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí
4 - 13 àïðåëÿ

ÃÀÑÒÐÎËÈ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ (ã.Ìèíñê)ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ (ã.Ìèíñê)ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ (ã.Ìèíñê)ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ (ã.Ìèíñê)ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ (ã.Ìèíñê)

4, ïÿòíèöà Â.Êîíäðóñåâè÷Â.Êîíäðóñåâè÷Â.Êîíäðóñåâè÷Â.Êîíäðóñåâè÷Â.Êîíäðóñåâè÷
ÑÎÔÜß ÃÎËÜØÀÍÑÊÀß (Ëþáîâü è êîðîíà)ÑÎÔÜß ÃÎËÜØÀÍÑÊÀß (Ëþáîâü è êîðîíà)ÑÎÔÜß ÃÎËÜØÀÍÑÊÀß (Ëþáîâü è êîðîíà)ÑÎÔÜß ÃÎËÜØÀÍÑÊÀß (Ëþáîâü è êîðîíà)ÑÎÔÜß ÃÎËÜØÀÍÑÊÀß (Ëþáîâü è êîðîíà)

Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
5, ñóááîòà È.ØòðàóñÈ.ØòðàóñÈ.ØòðàóñÈ.ØòðàóñÈ.Øòðàóñ

ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ
Îïåðåòòà â 3-õ äåéñòâèÿõ 12+
6, âîñêðåñåíüå Ï.×àéêîâñêèéÏ.×àéêîâñêèéÏ.×àéêîâñêèéÏ.×àéêîâñêèéÏ.×àéêîâñêèé

ÙÅËÊÓÍ×ÈÊÙÅËÊÓÍ×ÈÊÙÅËÊÓÍ×ÈÊÙÅËÊÓÍ×ÈÊÙÅËÊÓÍ×ÈÊ
Íà÷àëî â 11.00 è  18.30 Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ                6+
7, ïîíåäåëüíèê È.ÊàëüìàíÈ.ÊàëüìàíÈ.ÊàëüìàíÈ.ÊàëüìàíÈ.Êàëüìàí

ÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀ
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
8, âòîðíèê À.ÀäàíÀ.ÀäàíÀ.ÀäàíÀ.ÀäàíÀ.Àäàí

ÆÈÇÅËÜÆÈÇÅËÜÆÈÇÅËÜÆÈÇÅËÜÆÈÇÅËÜ
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ                12+

9, ñðåäà Å.Ïòè÷êèí
ÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
10, ÷åòâåðã Ô.ËåãàðÔ.ËåãàðÔ.ËåãàðÔ.ËåãàðÔ.Ëåãàð

ÃÐÀÔ ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃÃÐÀÔ ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃÃÐÀÔ ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃÃÐÀÔ ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃÃÐÀÔ ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ
                        Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ                    18+
11,ïÿòíèöà Â.ÁàñêèíÂ.ÁàñêèíÂ.ÁàñêèíÂ.ÁàñêèíÂ.Áàñêèí

ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÐÓ×ÈÊÀ ÐÆÅÂÑÊÎÃÎÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÐÓ×ÈÊÀ ÐÆÅÂÑÊÎÃÎÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÐÓ×ÈÊÀ ÐÆÅÂÑÊÎÃÎÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÐÓ×ÈÊÀ ÐÆÅÂÑÊÎÃÎÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÐÓ×ÈÊÀ ÐÆÅÂÑÊÎÃÎ
Ãóñàðñêèé âîäåâèëü â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
12, ñóááîòà Â.Èëüèí, Â.ËóêàøåâÂ.Èëüèí, Â.ËóêàøåâÂ.Èëüèí, Â.ËóêàøåâÂ.Èëüèí, Â.ËóêàøåâÂ.Èëüèí, Â.Ëóêàøåâ

ÌÎß ÆÅÍÀ – ËÃÓÍÜßÌÎß ÆÅÍÀ – ËÃÓÍÜßÌÎß ÆÅÍÀ – ËÃÓÍÜßÌÎß ÆÅÍÀ – ËÃÓÍÜßÌÎß ÆÅÍÀ – ËÃÓÍÜß
Ýêñöåíòðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
13, âîñêðåñåíüå

ÑÊÀÇÊÈ ÂÅÍÑÊÎÃÎ ËÅÑÀÑÊÀÇÊÈ ÂÅÍÑÊÎÃÎ ËÅÑÀÑÊÀÇÊÈ ÂÅÍÑÊÎÃÎ ËÅÑÀÑÊÀÇÊÈ ÂÅÍÑÊÎÃÎ ËÅÑÀÑÊÀÇÊÈ ÂÅÍÑÊÎÃÎ ËÅÑÀ
Êîíöåðò â 2-õ îòäåëåíèÿõ   0+
16, ñðåäà ØåêñïèðØåêñïèðØåêñïèðØåêñïèðØåêñïèð

ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ
Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
17, ÷åòâåðã Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé 16+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
18, ïÿòíèöà, 30, ñðåäà Ì.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.Ñòàðèöêèé

ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ
Êîìåäèÿ ñ óêðàèíñêèì õâàñîíîì 16+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
19 ñóááîòà Ëåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä Æóõîâèöêèé

ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
20, âîñêðåñåíüå Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè
¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13                      Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ                16+

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÀÒÐÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÀÒÐÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÀÒÐÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÀÒÐÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÀÒÐ
ÀËÅÊÑÅß ÐÛÁÍÈÊÎÂÀÀËÅÊÑÅß ÐÛÁÍÈÊÎÂÀÀËÅÊÑÅß ÐÛÁÍÈÊÎÂÀÀËÅÊÑÅß ÐÛÁÍÈÊÎÂÀÀËÅÊÑÅß ÐÛÁÍÈÊÎÂÀ

21, ïîíåäåëüíèê
«ÞÍÎÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ»«ÞÍÎÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ»«ÞÍÎÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ»«ÞÍÎÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ»«ÞÍÎÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ»

23, ñðåäà Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
24, ÷åòâåðã Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸âÒ. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸âÒ. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸âÒ. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸âÒ. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ 12+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
25, ïÿòíèöà Ë.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.Óëèöêàÿ

ÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅ
Ôàíòàñìàãîðè÷åñêèé ñîí â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
26, ñóááîòà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
27, âîñêðåñåíüå
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü

ÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀ
Ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå ñîáûòèå â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
15, âòîðíèê Õðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
(Òðàãèêîìåäèÿ) 12+
22, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ
(Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ) 18+
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

14 марта температура днём плюс 8 градусов, давление низ�
кое, 736 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнитные
возмущения. Завтра, 15 марта, днём температура плюс 8 граду�
сов, давление 728 мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь. Не�
большие геомагнитные возмущения. В воскресенье, 16 марта,
похолодает, температура днём плюс 2 градуса, давление 719 мм
рт. ст., небольшой дождь со снегом.

Gismeteo.ru.

Даты недели

14 марта, пятница
День сна (World Sleep Day). Отмечается с 2008 г. в пятницу,

предшествующую дню весеннего равноденствия.
Международный день действий в защиту рек.
450 лет назад (1564) вышла в свет первая на Руси точно

датированная печатная книга «Апостол», изданная в типографии
Ивана Федорова.

135 лет назад родился Альберт Эйнштейн (1879�1955), не�
мецкий физик�теоретик. Один из основателей современной тео�
ретической физики. Автор Специальной теории относительнос�
ти. Лауреат Нобелевской премии по физике (1921).

Образование

Òàäæèêèñòàí ïîïðîñèë Ðîññèþ ïðèñëàòü
400 ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà

Власти Таджикистана обратились к России с просьбой при�
слать в республику 400 учителей русского языка. Об этом сооб�
щает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера Совета Фе�
дерации РФ Валентины Матвиенко, которая приехала в
Таджикистан с визитом. Она привезла 2,5 тонны русскоязычных
учебников.

По данным председателя таджикского парламента Махмадса�
ида Убайдуллоева, русский язык преподается во всех школах
Таджикистана, причем 166 школ ведут обучение исключительно
на русском языке. Число этнических русских в Таджикистане
составляет 35 тысяч человек (общее население республики —
около восьми миллионов человек). При этом, по данным «Ин�
терфакса», примерно половина трудоспособного населения
Таджикистана (около миллиона человек) живет и работает в
России.

Лента.ру

Демография

Ñïðàâêà íà ëþáîâü
В японской префектуре Тиба местные власти придумали выда�

вать влюбленным сертификаты, в которые можно внести сведе�
ния о своих чувствах и их объекте. Получив документ, в него надо
внести свое имя, указать дату и место первой встречи с возлюб�
ленным, а также ответить на несколько вопросов, в том числе,
например, о том, состоял ли заявитель в любовных отношениях
прежде. Необязательно быть влюбленным взаимно, так как неко�
торые из пунктов можно не заполнять.

Эти бумаги, выдача которых будет производиться до мая, не
имеют юридической силы. Однако власти надеются, что сама
идея оформления таких сертификатов привлечет влюбленных и
поспособствует повышению уровня рождаемости. Получить сер�
тификат могут не только японцы: форма (на японском языке)
доступна в Интернете, где ее можно заполнить и распечатать
самостоятельно.

Лента.ру

Ну и ну!

Îãðàáëåíèå áàíêà ñîðâàëîñü
èç-çà ñëîìàííîãî êëþ÷à

В Москве ограбление банка сорвалось из�за того, что преступ�
ники сломали ключ в замочной скважине. Об этом сообщает аген�
тство «Интерфакс» со ссылкой на пресс�службу городской поли�
ции.

Двое грабителей в масках ворвались в банк на Люсиновской
улице около 20 часов 5 марта. Угрожая операционисткам пред�
метом, похожим на пистолет, они отобрали у них ключи от кассы.
Заперев сотрудниц в туалете, преступники попытались открыть
кассу, однако сломали ключ. После этого им пришлось скрыться
без добычи. Полиция ведет розыск нападавших.

Лента.ру

СКОРБИМ

Министерство лесного хозяйства Калужской области выра�
жает искреннее соболезнование заместителю министра � на�
чальнику управления использования, воспроизводства лесов,
ведения государственного лесного реестра и инвестиционной
политики Иванченко Василию Григорьевичу по поводу смер�
ти матери.

Çàâòðà ïðîéä¸ò
ïåðâàÿ â îáëàñòè
ëûæíàÿ «Ãîíêà â ãîðó»

Организаторами соревнования выступило
отделение горнолыжного спорта и сноуборда
ДЮСШ «Орленок». Цель спортивной новации,
как пояснили ее идеологи, – продление со�
ревновательного сезона, который в этом году
из�за аномально теплой погоды был у лыжни�
ков чрезвычайно коротким.

В соревнованиях, которые пройдут в Калу�
ге, смогут принять участие все желающие.
Длина дистанции 400 метров. По регламенту
забеги будут проводиться как «Спринт» или
как «Гонка с выбыванием» в зависимости от
количества участвующих. Стиль � свободный.
Соревнования проводятся без стартовых
взносов и призов.

«Гонка в гору» будет проводиться 15
марта на базе СК «Квань»: г. Калуга, Пра�
вобережье, ул. Трамплинная. Проезд:
троллейбус №18 до конечной остановки,
далее пешком около 1,5 км. На машинах
проезд до автостоянки с/к «Квань». Нача�
ло соревнований в 11.00. Справки и пред�
варительная регистрация по телефонам:
72�66�83 и 8�910�867�4938.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Ìàéÿ ßêóíèíà
âûñòóïèëà â Ðûáèíñêå

4�9 марта в Ярославской области на лыжне
состязались более 400 юношей и девушек из
57 регионов страны.

Воспитанница ДЮСШ «Орлёнок» кандидат
в мастера спорта Майя Якунина не смогла
повторить свой прошлогодний триумфальный
успех на первенстве России по лыжным гон�
кам. Ей пришлось бороться в спринте с юно�
шами и девушками 17�18 лет. Однако седь�
мое место в споре со 118 соперницами,
согласитесь, дорогого стоит.

Êîðçèíà ìåäàëåé
èç Êîñòðîìû

Первенство ЦФО по бадминтону среди юно�
шей и девушек до 15, 17, 19 лет завершилось 9
марта. В нем приняли участие более 120 юных
мастеров ракетки и волана из семи регионов.

В первых двух возрастных категориях наши
сборные команды заняли первые места. В лич�
ном первенстве, парном разряде (с одноклуб�
ником Кириллом Карпенко) и в миксте (с Ели�
заветой Гысевой) все золотые награды собрал
воспитанник калужской ДЮСШ «Труд» Никита
Васильев. Два «золота» (личное первенство,
парный разряд) на счету Алеси Ершовой. В воз�
растной категории до 17 лет первые места в
личном первенстве и в парном разряде завое�
вала их подруга по команде Виктория Игнато�
ва. В копилке юных бадминтонистов Калужс�
кой области оказались также пять серебряных
наград и 15 – бронзовых!

«Îêà» - íà ïðåäïîñëåäíåì ìåñòå

СПОРТ

Ëþáèòåëè ôèòíåñà
ñîáðàëèñü â ÎÌÖ

Региональные первенство и чемпионат об�
ласти по фитнес�аэробике прошли 9 марта под
девизом «Темп. Энергия. Страсть».

19 команд из Обнинска и Калуги в четырёх
возрастных группах определяли победителей
и претендентов в аэробике, степ�аэробике (уп�
ражнения на специальной платформе) и хип�
хопе на поездку в Подмосковье, на чемпионат
и первенство ЦФО. Они пройдут 30 марта.

Победителями в аэробике стали команды:
«Ника» (8�10 лет, ДЮСШ «Квант» Обнинск, тре�
неры – Елена Дубова, Ирина Жиронкина);
«Атомки» (11�13 лет, тренеры – Анна и Елена
Дубовы); «Фьюжн» (12�17 лет, Елена Дубова) и
«Эдельвейс» (старше 17 лет, Институт атом�
ной энергетики, тренер – Лилия Пресман). В
степ�аэробике отличились финалистки чемпи�
оната Европы и Кубка страны – команда «Гло�
рия» (ДЮСШ «Квант», тренер Елена Дубова). В
хип�хопе первенствовали команды из науко�
града – «Ван Ту Степ» (7�12 лет, тренер – Илья
Мартынов) и «Фридэнс» (тренер – Игорь
Пронь). Калужские коллективы – «Всплеск»
(«Красная звезда», тренер – Азиза Кучкарова)
и «Зажигалки» (детский подростковый клуб им.
А.Д. Спиридонова, тренер – Вероника Родио�
нова) завоевали в этой номинации серебря�
ные награды.

Игры в Москве с командой МГТУ отбросили наш
волейбольный клуб на предпоследнюю строчку
чемпионата России по волейболу высшей лиги «А».

Оба матча 17�го тура «Ока» уступила со счётом
3:0. Судя по статистике, первые два сета наши
спортсмены проигрывали со счётом 21:25 и 18:25
� преимущество волейболистов технического уни�
верситета было впечатляющим. Калужане смогли
проявить характер лишь в третьих сетах – 25:27 и
28:30. Два проигрыша равному по силе сопернику
увеличили отрыв от спасительного 10 места («Кри�

сталл» Воронеж, 31 очко), позволяющего остаться
в лиге «А», до трёх очков.

В оставшихся пяти турах калужанам предстоит
встречаться с тремя лидерами чемпионата. ВК
«Югра�Самотлор» из Нижневартовска, уверенно
идущий на первом месте, «Ока» примет в Калуге
уже в эти выходные. А вот с «Кристаллом» � глав�
ным соперником за 10�е место предстоит играть
на их площадке 12�13 апреля.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.


