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Алексей ХОЛОПОВ,
начальник областного УГИБДД :

Îñîáóþ òðåâîãó âûçûâàåò ïîâåäåíèå ðîäèòåëåé,
êîòîðûå îñîçíàííî íàðóøàþò ïðàâèëà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ â ñîïðîâîæäåíèè äåòåé, ïîäâåðãàÿ
èç îïàñíîñòè. Íèêòî èç íèõ íå çàäóìûâàåòñÿ
î âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ, íèêòî íå äóìàåò,
÷òî ìãíîâåíèå ìîæåò èçìåíèòü
âñþ èõ æèçíü è ëèøèòü ñàìîãî äîðîãîãî. 9
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ДОБРЕ ДОШЛИ
Äâà äíÿ â Êàëóãå äåëîâûå ëþäè ïðèâåòñòâîâàëè
äðóã äðóãà ïî-áîëãàðñêè 2
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Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ЭКОНОМИКА

Ìàëîìó áèçíåñó ïîäñêàçàëè, êàê ðàçáîãàòåòü
ЧЕРЕДНЫМ событием в рамках проходящей с 19 по 23 мая Недели предпринимательства
стала прошедшая вчера в калужском Доме музыки ярмарка кредитов для представите$
лей малого бизнеса. 15 коммерческих банков, а также Фонд поддержки предпринима$
тельства области представили свои предложения по кредитованию.

Представители регионального министерства экономического развития разъяснили участ$
никам механизм финансовой поддержки малого бизнеса. В частности, огласили информацию

о направлении субси$
дирования процентной
ставки по кредитам,
прокомментировали
вопросы о субсидиро$
вании лизинговых пла$
тежей, ввели в курс с си$
туацией по Фонду по$
севного инвестирова$
ния, а также Венчурно$
му фонду.

В рамках ярмарки
прошли семинар$
практикум по оценке
эффективности дея$
тельности компаний,
стратегическая сессия
с привлечением экс$
пертов в области эко$
номического проекти$
рования, был развер$
нут консультационный
пункт специалистов
налоговой службы,
Пенсионного фонда,
Роспотребнадзора,
уполномоченного по
правам предпринима$
телей.

Андрей
МАКАРОВ.

Фото
Николая ПАВЛОВА.
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МИТРИЙ Медведев провел селекторное совещание с регионами по вопро$
сам проведения ЕГЭ. В нем принял участие заместитель губернатора обла$
сти Руслан Смоленский.

В нынешнем году в России, по предварительным данным, единый госу$
дарственный экзамен будут сдавать около 750 тысяч выпускников школ.
Впервые аттестация по российским стандартам пройдет в Республике Крым
и Севастополе. По словам председателя правительства РФ, ЕГЭ в нашей
стране стал уже достаточно привычным, это вполне прозрачная процедура
проверки знаний школьников. Но любая система тестирования должна ме$
няться и совершенствоваться, потому что есть проблемы в проведении
экзамена. По итогам 2013 года в России было зафиксировано свыше тысячи
различных нарушений порядка проведения ЕГЭ.

Как известно, в этом году порядок проведения единого экзамена ужесто$
чен. В пунктах проведения ЕГЭ устанавливаются камеры видеонаблюдения,
будут использоваться металлоискатели, увеличено число экзаменацион$
ных материалов для разделения их по часовым поясам. Также на экзаменах
будут присутствовать общественные наблюдатели. В то же время, как отме$
тил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, в этом году никаких содержа$
тельных изменений в экзамене нет. На прежнем уровне остается минималь$
ное количество баллов, не изменено количество обязательных предметов и
время проведения ЕГЭ. Главная задача – повышение объективности экза$
мена и создание равных и комфортных условий для всех выпускников.

Дмитрий Медведев призвал глав регионов взять проведение ЕГЭ под
личный контроль. Это очень важный вопрос, потому что тема единого госу$
дарственного экзамена и образования постоянно находится в центре вни$
мания широкой общественности.

В нашей области единый госэкзамен будут сдавать 4739 человек. В насто$
ящее время завершены работы по оборудованию пунктов сдачи ЕГЭ систе$
мами видеонаблюдения, 14 из них заработают в системе онлайн. За проце$
дурой проведения экзаменов будут следить 289 общественных
наблюдателей.

НАША СПРАВКА
Подробную информацию о процедуре проведения ЕГЭ в 2014
году можно узнать на сайте: www.ege.edu.ru или по телефонам
«горячей линии»: 8�495�984�89�19 (федеральный),
8(4842) 53�99�97.

Михаил ИВАНОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Алексей МЕЛЬНИКОВ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

� Чувствую, нам сильно не хватает
вашего мелодичного языка, � при�
знаюсь представителю знаменитого
«Балканкара», только начинающего
выставлять вчера в числе других го�
стей свой стенд на Днях Болгарии в
Калуге.

В зале шум, мелодичный и мало�
понятный говор, добрые улыбки,
объятия…

� Со своей стороны скажу: болга�
ры всегда относились к России с ог�
ромной любовью. И прежде, и те�
перь. Несмотря ни на какие поли�
тические неурядицы, � подтвердил
ощущение взаимной симпатии ши�
карно разговаривающий по�русски
инженер из Софии.

ДОБРЕ ДОШЛИ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

ЕШЕНИЕ об
этом было при$
нято на заседа$
нии штаба регио$
нального отделения
Общероссийского на$
родного фронта. «Фрон$
товики» приняли решение
провести выездное засе$
дание штаба в одном из
детских садов, располо$
женных на Правобережье.

Кроме того, в рамках
выездного заседания
представители ОНФ посе$
тят и ведомственный дет$
сад, переданный на ба$
ланс муниципалитета.

$ У нас полностью лик$
видирована очередь в детские сады для детей от
трех до семи лет, $ сказал сопредседатель регио$
нального отделения ОНФ Максим Казак (на фото).
$ Однако есть проблема с местами для малышей
до трех лет, которая усугубляется еще и тем, что
ликвидируются ведомственные детсады. Сейчас
по всей стране идет передача таких детсадов в
муниципальное управление, и возникают пробле$
мы, которые вызывают определенное беспокой$
ство у населения.

Как подчеркнул Максим Казак, «фронтовики»
видят эту проблему и будут стараться найти пути
ее решения.

На выездное заседание (оно пройдет в первой
декаде июня) приглашены представители регио$
нального министерства образования, калужских
муниципальных властей, а также родители и ра$
ботники дошкольных учреждений.

Андрей КУСТОВ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ýòèì ëåòîì íàøè ÷àäà
ìîãóò îòäîõíóòü è â Êðûìó

ОСТОЯЛОСЬ заседание областной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков.

В нем приняли участие представители муници$
палитетов, руководители органов социальной за$
щиты населения, профсоюзных, молодежных,
детских общественных организаций, руководи$
тели загородных оздоровительных лагерей. Глав$
ный вопрос, который рассматривала комиссия, $
организация летней оздоровительной кампании
2014 года.

Общая сумма средств на отдых и оздоровление
детей и подростков в этом году составляет 277,5
млн. рублей. Из областного бюджета на эти цели
запланировано 177 млн. рублей. По словам мини$
стра по делам семьи, демографической и соци$
альной политике региона Светланы Медниковой,
на приобретение путевок для детей средства из
регионального бюджета в этом году увеличены на
пять процентов. Социальная стоимость путевки в
оздоровительные лагеря не увеличится и оста$
нется на уровне прошлого года.

В текущем году оздоровительный отдых орга$
низуют для 84 тыс. наших маленьких земляков.
Особое внимание, как всегда, будет уделено от$
дыху детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей$сирот, детей, оставшихся без по$
печения родителей, детей$инвалидов. Поправить
свое здоровье планируют более 42 тыс. детей
данной категории. Проводится также работа по
организации отдыха 200 ребят в оздоровитель$
ных лагерях на территории Крыма. Средства на
это выделены из федерального бюджета.

Важнейший вопрос, обсуждавшийся на ко$
миссии, $ обеспечение безопасности отдыха. В
этом году приняты новые санитарно$эпидеми$
ологические требования перевозки организо$
ванных групп детей железнодорожным транс$
портом. Как было отмечено на комиссии, к
настоящему времени еще не во всех оздорови$
тельных лагерях проведена акарицидная обра$
ботка территорий от клещей. В ближайшие дни
эти работы должны быть выполнены. На это
организаторам детского отдыха необходимо
обратить повышенное внимание.

Михаил БОНДАРЕВ.

Так, можно сказать, на Днях Бол�
гарии в Калуге завязался первый
международный контакт, еще до мо�
мента официального открытия пер�
вого в истории болгаро�калужского
форума. Контакт, не претендующий
ни на какие финансовые выгоды,
контракты и поставки, а просто –
человеческий. Меня он вполне уст�
роил. Сразу стало ясно: наши люди,
споемся…

Официальные лица, участники це�
ремонии открытия, это со своей сто�
роны тоже подтвердили. И замгубер�
натора Юрий Кожевников, и прези�
дент Калужской торгово�промыш�
ленной палаты Татьяна Розанова, и
ее болгарский коллега Георгий Мин�
чев – все в один голос выказали но�
стальгию по былым временам не�
сравнимо более крепких гуманитар�
ных и экономических уз, связываю�
щих наши страны.

Впрочем, единодушие было дос�
тигнуто и в том, что нет ничего не�
возможного, и узы эти могут быть не
только восстановлены, но и укреп�
лены. По неофициальным каналам,
кстати, это давно уже происходит.
Более 350 тысяч квартир и жилых до�
мов в Болгарии сегодня находятся в
собственности российских граждан.
Больше, чем у немцев и англичан.
Практически миллионный город.

� Не желаете ли приобрести жи�
лье в Болгарии? – остановила вчера
меня на выставке представительни�
ца одной из болгарскх фирм.

� И почем?
� Однокомнатная квартира недале�

ко от моря в пределах миллиона руб�
лей, выше в горах – дешевле.

Я сравнил с нашими ценами. Мда..
Нет, все�таки мелодичный этот бол�
гарский язык. Даже очень…

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Состоятся публичные слушания по исполнению бюджета за 2013 год!
5 июня в 11.00 в каб. № 422 Законодательного Собрания состоятся публичные слушания по проекту закона Калужской

области «Об исполнении областного бюджета за 2013 год».
Слушания пройдут в режиме видеоконференцсвязи с трансляцией в сеть Интернет.

Законодательное Собрание Калужской области.

КОЛО двадцати главных энергетиков крупных промыш$
ленных предприятий Калуги, представители министерства
экономического развития, регионального центра энерго$
эффективности, гильдии энергоаудиторов, Ростехнадзо$
ра, Калужской ТПП и предприятий$производителей энер$
госберегающего оборудования собрались за «круглым
столом» на тему «Энергоаудит и энергосберегающие тех$
нологии в промышленности».

С подробным сообщением о деятельности региональ$
ного центра энергоэффективности выступил его дирек$
тор Виктор Головач, который акцентировал внимание на
проводящихся в РЦЭ семинарах, презентациях новых энер$
госберегающих технологий…

Наибольший интерес вызвало выступление директора
ООО «ПАНДОРА ЛЕД» Эдуарда Буркова, представившего
продукцию уникального предприятия, работающего на
территории бывшего ОАО «Арома$Синтез» и выпускаю$
щего светодиодные светильники и лампы по собственным
оригинальным технологиям. Кстати, продукция этого пред$
приятия была представлена на международной промыш$
ленной выставке в Ганновере, где с ней познакомились

Владимир Путин и Ангела Меркель. В одиннадцати горо$
дах области уже установлено уличное энергосберегаю$
щее освещение, произведенное этой фирмой.

Повышенное внимание участников «круглого стола» так$
же вызвала презентация Санкт$Петербургской электро$
технической компании. Ее директор Вадим Банников пред$
ставил компанию как инжиниринговую, которая не
занимается собственными конструкторскими разработ$
ками энергосберегающего оборудования, но создает но$
вые модели и комплексы на основе лучших мировых раз$
работок.

Представителей промышленных предприятий Калуги в
первую очередь интересовали цена, качество и сроки оку$
паемости предлагаемого энергосберегающего оборудо$
вания и технологий. И хотя конкретных заказов на поставку
того или иного оборудования представители предприятий
пока не сделали, но проявили к теме большой интерес,
ведь в условиях постоянно повышающихся цен на энерго$
ресурсы вопрос их экономии с каждым годом становится
все актуальнее.

Игорь ФАДЕЕВ.
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Михаил БОНДАРЕВ
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óäåëÿò
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ïîäãîòîâêå
ðàáî÷èõ êàäðîâ

Как уже писала газета
«Весть», наша область стала по�
бедителем российского конкур�
са в сфере профессионального
образования. На Калужской
земле будет реализовываться
пилотный проект, который на�
зывается «Подготовка рабочих
кадров для социально�экономи�
ческого развития регионов» на
2014 � 2019 годы.

О главных целях и направле�
ниях данного проекта рассказал
журналистам министр образова�
ния и науки региона Александр
Аникеев.

Этот проект реализуется фе�
деральным Министерством об�
разования и науки совместно с
регионами. Его основная цель �
создание условий для подготов�
ки квалифицированных рабо�
чих кадров для потребности ре�
гионов.

Конечно, в масштабах облас�
ти сумму не назовешь огром�
ной. Но тем, кто сумел обойти
конкурентов, выполнив все ус�
ловия конкурса, в том числе
имеет зарегистрированную ин�
теллектуальную собственность,
полученные субсидии суще�
ственно помогли. Неделю назад
состоялось заседание регио�
нального совета при губернато�
ре по науке, инновационным
технологиям и образованию, где
обсуждался этот вопрос.

На заседание были пригла�
шены несколько молодых
предпринимателей, получив�
ших такую господдержку. Так,
Евгений ЛАВРЕНОВ, коммер�
ческий директор обнинского
ООО «Порционные продукты»,
рассказал о своей компании,
производящей соусы, сухие
концентраты и другие продук�
ты питания. Основной потре�
битель – сети азиатской кухни,
которая сегодня получила
большую популярность. Среди
главных задач компании –

обеспечить импортозамещение
в своем сегменте.

� Мы выпускаем продукцию,
которая хорошо конкурирует с
зарубежной по качеству и цене,
поэтому наши потребители
охотно переходят на изделия
маленькой компании «Порци�
онные продукты», � подчеркнул
Евгений. � Производства у нас
расположены в Балабанове и
Малоярославце. В 2013 году мы
заработали более 15 миллионов
рублей, одних только налогов
уплатили более миллиона. Сей�
час разработали и запатентова�
ли новую собственную техноло�
гию, на основе которой будем
выпускать порошкообразные
продукты, обогащенные вита�
минами, пряностями и расти�
тельными добавками. Мы ак�
тивно завоевываем рынки по
регионам России – в Нижнем
Новгороде, Екатеринбурге,
Красноярске, выходим в Бело�
руссию, заключили договоры с
такими крупными компаниями,
как, например, «Доширак».

А возможность удачного стар�
та, считает директор, дал грант,
полученный в прошлом году от
областного министерства эко�
номразвития. У предприятия
хорошие перспективы, и мож�
но было бы построить собствен�
ный завод, но сейчас важней�
шая проблема – нехватка соб�
ственных площадей, и хотелось
бы получить помощь на это ме�
роприятие.

Совсем в другом направлении
работает малое предприятие,

которое тоже получило грант и
тоже находится в наукограде.
Это ООО «Фабрика�Юзабили�
ти», основанное в 2011 году и
занимающееся информацион�
ными технологиями. Генераль�
ный директор Максим КОЗЛОВ
сообщил, что компанией разра�
ботан интернет�сервис для мар�
кетинговых исследований, об�
легчающий поиск в сети и на
порядок сокращающий время
на тестирование и снижающий
затраты клиента. Этой услугой

пользуются интернет�магазины,
интернет�студии, рекламные
агентства и другие современные
потребители, а количество по�
тенциальных заказчиков насчи�
тывает 15�20 тысяч.

Большой интерес вызвало вы�
ступление Владимира БЕЗБО�
РОДЫХ – молодого исследова�
теля малого предприятия с Пра�
вобережья ООО «Магнитодомен�
ные технологии». Он занимается
повышением продуктивности в
животноводстве, используя маг�
нитотерапию. Метод не имеет
отечественных и мировых анало�
гов. Маленький прибор, создан�
ный на основе высокотехноло�
гичных магнитодоменных струк�
тур, в опытном хозяйстве уже
позволил поднять оплодотворя�
емость свиноматок на 10 про�
центов и снизить у них количе�
ство заболеваний молочной же�
лезы на 40 процентов!

Со своим проектом Владимир
стал в этом году лауреатом кон�
курса «УМНИК». Хотя работа
еще находится на стадии иссле�
дований, губернатор обратил на
нее особое внимание и пожелал
автору больших успехов. Он
одобрил его результаты и пред�
ложил использовать опыт по�
добных компаний в дальнейшей
деятельности по развитию ин�
новаций. Он отметил, что по
господдержке начинающих ин�
новационных компаний наша
область находится в числе ли�
деров в стране – в прошлом
году эксперты поставили нас на
пятое место

Фото автора.

ОТ МЕТАЛЛУРГИИ
ДО ФАРМАЦЕВТИКИ

По этому проекту наша об�
ласть должна получить в течение
пяти лет из федерального бюд�
жета около одного миллиарда
рублей и обеспечить софинанси�
рование из бюджета региона в
объеме примерно 30 процентов.
Проект рассчитан на пять лет.
Подготовительные мероприятия
начинаются в текущем году. В
конечном итоге необходимо
полностью модернизировать всю
региональную систему профес�
сионального образования таким
образом, чтобы она могла удов�
летворять потребности регио�
нальной экономики и социаль�
ной сферы в подготовке кадров.

Намечено несколько важных
направлений. Прежде всего это
разработка новых образователь�
ных программ по подготовке
рабочих кадров. По словам
Аникеева, когда готовилась за�
явка в федеральное профильное
министерство, то в основу ре�
гиональной программы был по�
ложен практический опыт раз�
вития дуальной системы обра�
зования.

Помимо разработки образова�
тельных программ и внедрения
их в практику проект предус�
матривает также модернизацию
оборудования, станочного пар�
ка, проведение ремонтных ра�
бот в образовательных учрежде�
ниях, закупку современной тех�

ники, которая применяется на
производстве.

� Следующее направление �
модернизация инфраструктуры
образовательных учреждений, �
отметил Александр Аникеев. � К
сожалению, длительное время
не вкладывались средства в раз�
витие учреждений профобразо�
вания, многие из них обветша�
ли. Мы будем приводить в по�
рядок не только учебные поме�
щения, но и рекреационную
базу, а также ремонтировать об�
щежития.

Еще одно направление � по�
вышение квалификации кадров.
Обучение управленцев, масте�
ров, преподавателей будет про�
ходить на практической основе
� стажировки на ведущих пред�
приятиях, изучение лучших
практик профессионального об�
разования, намечаются и стажи�
ровки за рубежом.

Конечно же, по словам Ани�
кеева, необходимо обратить
внимание на профессиональное
ориентирование школьников. К
сожалению, сегодня в регионе
существует значительный крен
в пользу выбора детьми учреж�
дений высшего образования.
Необходимо показать возмож�
ности нашего региона, привле�
кательность рабочих профессий
и возможности дальнейшего
профессионального роста.

На первом этапе реализации
проекта намечается оптимиза�
ция сети учреждений и направ�
лений подготовки. Из регио�
нальных учреждений профобра�
зования выделят те, которые
являются перспективными для
социально�экономического раз�
вития области.

Оптимизация сети требует и
открытия новых направлений
подготовки кадров. Возьмем
сельское хозяйство. Если рань�
ше для этой сферы готовили
кадры по узким специальнос�
тям, допустим, только тракто�
рист�машинист, то теперь будут
ориентироваться на подготовку

Александр АНИКЕЕВ,
министр образования и науки региона:

Åñëè ãîâîðèòü îá îïòèìèçàöèè, òî
â îñíîâíîì ñåòü ó÷ðåæäåíèé óæå
ñôîðìèðîâàíà. Â ðåãèîíå åñòü íåñêîëüêî
ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå ãîòîâÿò êàäðû ïî
îäíèì è òåì æå íàïðàâëåíèÿì. Ìû
ïëàíèðóåì, íàïðèìåð, âñþ ïîäãîòîâêó êàäðîâ
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ñâàðùèê»
ñêîíöåíòðèðîâàòü â Êàëóãå â îäíîì èëè äâóõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ. Ïîäãîòîâêà êàäðîâ äëÿ
ñôåðû àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ áóäåò âåñòèñü
â öåíòðå ïðè êîëëåäæå èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è óïðàâëåíèÿ è Êàëóæñêîì
ìàøèíîñòðîèòåëüíîì êîëëåäæå. Êàêèõ-òî
ãëîáàëüíûõ ïåðåìåí â ðàéîíàõ è ëèêâèäàöèé
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íå
ïëàíèðóåòñÿ.

специалистов более широкого
профиля.

� В области открываются и уже
работают новые производства,
например, филиал Новолипец�
кого металлургического комби�
ната, � сказал Александр Анике�
ев. � Ранее мы не готовили спе�
циалистов для сферы металлур�
гии. В перспективе открытие
аэропорта Грабцево, нового
аэропорта в Ермолине. Мы дол�
жны подумать о том, какие спе�
циалисты там будут работать. В
регионе формируется и фарма�
цевтический кластер. Поэтому
мы должны будем готовить спе�
циалистов и для этой отрасли

Тамара КУЛАКОВА

Îòñòàâàíèå Ðîññèè ïî èííîâàöèÿì îò
âåäóùèõ ñòðàí íå îçíà÷àåò, ÷òî è â ðåãèîíàõ
íàäî îïóñòèòü ðóêè. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü íå
îïóñêàåò, îñóùåñòâëÿÿ îðãàíèçàöèîííóþ è
ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó íà÷èíàþùèì ìàëûì
èííîâàöèîííûì êîìïàíèÿì. Â ïðîøëîì ãîäó
íà ñóáñèäèè ïîøëî áîëåå 150 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, èõ ïîëó÷èëè 83 êîìïàíèè
è 10 ó÷ðåæäåíèé èííîâàöèîííîé
èíôðàñòðóêòóðû.

ГРАНТ - ВОЗМОЖНОСТЬ
УДАЧНОГО СТАРТА!

Íàøà îáëàñòü
ñðåäè ëèäåðîâ,
õîòÿ â öåëîì
â ñòðàíå
èííîâàöèè
èäóò ñëàáî

,,

Выступает Владимир Безбородых. Слева - его научный
руководитель Александр Васильчиков, директор

ООО «Магнитодоменные технологии».
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АКТУАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Êàê áóäóò
ðàçâèâàòüñÿ
íàøè ñåëà
â áëèæàéøèå ãîäû?

Об итогах областной целевой програм�
мы по социальному развитию села, за�
вершившей свое действие в минувшем
году, и о планах по дальнейшему разви�
тию сельских территорий региона на
страницах «Весть�Агро» мы попросили
поделиться своими соображениями за�
местителя начальника отдела кадровой
политики и социального развития сельс�
ких территорий министерства сельского
хозяйства Надежду ВЕНЕДИКТОВУ.

ТРАВЫ НЕ УСПЕЛИ ОТ РОСЫ
НАША СПРАВКА

Сельхозорганизации
районов завершают
подготовку почвы под
посев яровых культур.
На сегодня подготов&
лено около 110 тыс.
га, что составляет
98 % плана. Более
половины районов
завершили подготов&
ку почвы. Яровой сев
проведен на площади
более 105 тыс. га,
или 96% к плану.
Двенадцать районов
завершили яровой
сев. Яровые зерно&
вые посеяны на
площади 63 тыс. га &
102 % к плану.

� Надежда Витальевна, в прошлом
году завершилось действие област�
ной целевой программы «Социальное
развитие села Калужской области
до 2013 года». Каких результатов
удалось достичь за период ее реали�
зации?

� В рамках данной программы на
улучшение жилищных условий сельс�
ких граждан, на развитие социальной
и инженерной инфраструктуры села из
бюджетов всех уровней и внебюджет�
ных источников было направлено 1,9
млрд. рублей. За счет этих средств на
селе:

построено и приобретено
48,5 тыс. кв. м жилья, что
позволило более 700 сельс&
ким семьям улучшить жилищ&
ные условия;

введены в эксплуатацию
три школы: на ст. Кудринская
Мещовского района,
в д. Теребень Хвастовичского
района и в с. Хотьково Думи&
ничского района, два ФАПа в
Бабынинском и Перемышльс&
ком районах;

проложено 175,1 км
сетей водоснабжения и 297,1
км уличных газопроводов;

отремонтировано более
146 объектов социальной
сферы, из них 69 сельских
Домов культуры, 40 фельд&
шерско&акушерских пунктов,
школы, детские сады и др.

Как видите, это была ощутимая госу�
дарственная поддержка развития сельс�
ких территорий.

� А какими будут дальнейшие планы
министерства по развитию сельских
территорий?

� В целях продолжения реализации
мероприятий по социальному обустрой�
ству села правительством РФ принята
федеральная целевая программа «Устой�
чивое развитие сельских территорий на

2014 � 2017 годы и на период до 2020
года». В нашей области принят анало�
гичный документ, который в виде под�
программы «Устойчивое развитие сель�
ских территорий Калужской области»
входит в состав государственной про�
граммы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продо�
вольствия в Калужской области». Кро�
ме того, на состоявшемся в этом году 21
апреля заседании Государственного со�
вета Российской Федерации президен�
том Российской Федерации Владимиром
Путиным в целях повышения уровня
жизни сельского населения было дано
поручение правительству Российской
Федерации разработать и утвердить
стратегию устойчивого развития сельс�
ких территорий, направленную на раз�
витие социальной и инженерной инф�
раструктуры села, на улучшение демог�
рафической ситуации и обеспечение за�
нятости сельского населения, на разви�
тие сельского туризма и сохранение
культурного наследия сельских поселе�
ний. Этот документ определит единую
государственную политику в сфере раз�
вития сельских территорий на долго�
срочную перспективу.

� А появились ли сегодня новые на�
правления в развитии сельских терри�
торий?

� Да, безусловно. Необходимо обра�
тить внимание на новый подход к реа�
лизации мероприятий подпрограммы.
Во�первых, это увязка строительства
объектов социального и инженерного
обустройства с инвестиционными про�
ектами в сфере агропромышленного
комплекса. Во�вторых, при распределе�
нии средств областного и федерального
бюджетов будет учитываться наличие
муниципальных программ по устойчи�
вому развитию сельских территорий и
генеральных планов поселений, в кото�
рых планируется строительство объек�
тов. В�третьих, подпрограммой расши�
рен перечень мероприятий, помимо ра�

ИТОГИ

Игорь ФАДЕЕВ

Ïîêà
íå íàñòóïèëà
ëåòíÿÿ çàñóõà,
àãðàðèÿì
íåîáõîäèìî
çàãîòîâèòü
ìàêñèìàëüíûå
îáú¸ìû
êîðìîâ

Весенне�полевые работы ни�
когда не проходят гладко, без
напряжения. Недаром ведь го�
ворят, что весенний день год
кормит. Тем более что осенняя
непогода в прошлом году и от�
носительно теплая и малоснеж�
ная зима не позволили аграри�
ям вырастить необходимые
объемы озимых. Значит, на сме�
ну им должны прийти яровые,
зерновой клин которых необхо�
димо существенно увеличить, а
следовательно, потрудиться с
наибольшей отдачей в ходе ве�
сенне�полевых работ. Во мно�
гих хозяйствах региона с этой
задачей справились достойно.

Не менее важной задачей для
аграриев области является забо�

та о будущем урожае «второго
хлеба». Четырнадцать районов в
текущем году занимаются выра�
щиванием картофеля. По обла�
сти посажено 2005 гектаров,
или 109 % к плану.

Хозяйства Козельского, Ме�
щовского, Сухиничского райо�
нов и пригородные хозяйства
Калуги ведут посадку овощей
(капуста, свекла, морковь), по�
сажено 232 гектара.

Актуальным для сельхопредп�
риятий области остается вопрос
сохранения и повышения уро�
жайности озимых, которые сей�
час нуждаются в подкормке. В
нашей области подкормка ози�
мых проведена на площади 10,7
тыс. га, или 62% к плану, под�
кормка многолетних трав � на
площади 22,5 тыс. га, или 44%
к плану.

В Барятинском, Боровском,
Ж и з д р и н с к о м ,  И з н о с к о в с �
ком,  Кировском,  Спас�Де�
менском, Малоярославецком,
Юхновском районах ведется
сев рапса. Посеяно 1760 гек�
таров этой высокоэффектив�
ной кормовой и масличной
культуры.

Многим хозяйствам ввиду от�
сутствия необходимой техники
своими силами нелегко спра�
виться с объемами обработки
земли, поэтому ГП «Калужская
МТС» оказывает помощь хозяй�
ствам в подготовке почвы. Рабо�
та по вспашке залежных земель
ведется в трех районах области.
На 13 мая вспахано 6680 га,

нее реализуемых мероприятий, предус�
мотрены строительство спортивных пло�
щадок и грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживающих в
сельской местности.

– Наверное, многим представите�
лям местных властей следует пояс�
нить, что такое «грантовая поддер�
жка местных инициатив».

� Это новое и, на наш взгляд, очень
интересное мероприятие, которое пре�
дусматривает реализацию проектов по
созданию и обустройству зон отдыха,
спортивных и детских игровых площа�
док, сохранению и восстановлению при�
родных ландшафтов, историко�культур�
ных памятников, то есть фактически это
проекты, способствующие повышению
благоустройства сельских поселений с
непосредственным участием местного
населения.

Размер грантовой поддержки состав�
ляет не более 60% от стоимости проекта
и не может превышать 2 млн. рублей.
Финансирование оставшейся части сто�
имости проекта осуществляется за счет
средств местного бюджета (не менее
10%), а также обязательного вклада
граждан и юридических лиц.

Вклад граждан и юридических лиц
может быть не только в денежной фор�
ме, но и в виде трудового участия, мате�
риальных ресурсов, транспортных зат�
рат, приобретения оборудования и др.

� Как же получить такую гранто�
вую поддержку?

� Для получения грантовой поддер�
жки комиссией министерства прово�
дится отбор проектов. Критерии отбо�
ра и перечень документов для участия
в отборе утверждены приказом мини�
стерства.

Отбор проектов на следующий год бу�
дет проводиться ориентировочно в сен�
тябре нынешнего года, объявление об
этом будет размещено на сайте мини�
стерства и в приложении «Весть�Агро».

Беседовал
Игорь МИХАЙЛОВ.

проведено дискование на площа�
ди 761 га, посев � на площади
346 га.

Еще одна проблема – появ�
ление на полях первых сорня�
ков. Жаркая и солнечная по�
года способствует развитию
сорной растительности. В свя�
зи с этим активизированы ме�
роприятия по уходу за посева�
ми. На сегодня в области име�
ется  7 ,3  т  препаратов  для
борьбы с сорняками, что со�
ставляет 31 % от потребности.
Приступили к химпрополке в
Бабынинском, Дзержинском,
Жуковском, Козельском, Ма�
лоярославецком, Медынском,

Сухиничском и Ферзиковском
районах. Гербицидами обрабо�
тано более 7 тыс. га.

Сельхозорганизации области
находятся на пороге кормозаго�
товительной кампании. Для
улучшения качества кормовой
базы во многих сельхозпредп�
риятиях проводится работа по
созданию высокопродуктивных
кормовых угодий.

Одна из главных кормовых
культур – кукуруза. В 17 райо�
нах области полным ходом идет
сев «царицы полей». Всего по
нашему региону посеяно уже
свыше 13 тыс. га.

Подсев многолетних трав
проведен на площади более 8,5
тыс. га и посеяно беспокровно
на площади более 8 тыс. га. Од�
нолетние травы посеяны на
площади 16,2 тыс. га.

Все хозяйства области завер�
шают подготовку кормозагото�
вительной техники, активизи�
руют работу по подготовке си�
лосных траншей, закупке кон�
сервантов и пленки для укры�
тия кормов. В настоящее время
наступили оптимальные сроки
уборки козлятника восточного
на сено или сенаж.

Традиционно первым присту�
пает к заготовке кормов ООО
«Швейцарское молоко» Дзер�
жинского района. Там скошено
уже более 50 га трав.

Многие хозяйства области
планируют в ближайшее время
начинать заготовку кормов

Фото Николая ПАВЛОВА.
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ЧТО В ИМЕНИ
ТЕБЕ МОЁМ?

НАУКА - СЕЛУ

Окончание.
Начало в «Весть-Агро»
№ 16 (761) от 16 мая.

Выращивание козлятника во�
сточного по рекомендуемой
нами технологии позволяет по�
лучать ежегодно в течение 8�10
лет не менее 300 ц/га зеленой
массы с содержанием 10 и бо�
лее МДж обменной энергии и
16% сырого протеина в 1 кг су�
хого вещества. Затраты энергии
на выращивание зеленой массы
козлятника восточного ниже на
15% по сравнению с выращива�
нием клевера лугового, в 2,7
раза по сравнению с озимой
смесью тритикале и вики, в 5
раз по сравнению с вико�овся�
ной смесью.

Изучение зоотехнической и
экономической эффективности
использования сенажа из мно�
голетней травосмеси козлятни�
ка восточного и злаковых трав
в условиях нашей области дока�
зало возможность его использо�
вания в кормлении высокопро�
дуктивных коров.

Исследования проводили в
соответствии с общепринятыми
методиками ВИЖ. Опыты вы�
полнены в двух хозяйствах Пе�
ремышльского района: на базе
ООО «Калужская Нива» (круп�
ный рогатый скот швицкой по�
роды австрийской и швейцарс�
кой селекций)� научно�хозяй�
ственный опыт � по принципу
пар�аналогов и хозяйственный
эксперимент методом групп�пе�
риодов в ООО «Ремпутьмаш–
Агро» (скот голштинской поро�
ды немецкой селекции), при
круглогодичном стойловом со�
держании коров в секциях, обо�
рудованных боксами для отды�
ха.

Для проведения опыта были
сформированы группы коров по
50 голов в каждом хозяйстве.
Данные, полученные в исследо�
ваниях, обработаны методом ва�
риационной статистики. В опы�
те применены идентичные по
питательности кормосмеси.
Разница заключалась в том, что
контрольная группа коров полу�
чала кормосмеси с сенажом из
бобово�злакового разнотравья,
а опытная – с сенажом из тра�
восмеси козлятника восточного
и многолетних злаковых трав.

Анализ химического состава и
кормовых достоинств изучае�
мых кормов показал, что кормо�
смеси с сенажом из козлятника
восточного сорта Гале, выра�
щенного в условиях нашей об�
ласти, по общей питательности
не уступают, а по содержанию
протеина и БЭВ (на 20,8 и
7,04%) превосходят традицион�
но используемые в кормлении
сельскохозяйственных живот�
ных многолетние бобовые тра�
вы, а содержание жира и клет�
чатки в нем меньше соответ�
ственно на 13,7 и 6,2 % по срав�
нению с теми же кормами.

За период исследований всем
подопытным животным задано
одинаковое количество кормо�
смеси, рационы были пример�
но одинаковые по питательно�
сти (ЭКЕ 17,3; 17,2).

Поедаемость кормовой смеси
коровами группы с козлятни�
ком была выше на 0,4 %. Ре�
зультаты опыта по переваримо�
сти в ООО «Калужская Нива»
показали, что коровы опытной
группы лучше усваивали проте�
ин на 7,9%, БЭВ – на 2,2%, а
жир и клетчатку меньше соот�

ПЕЦИАЛИСТАМИ управления Россельхознадзора
проведено мероприятие государственного надзора
за исполнением законодательства в области вете$
ринарии граждан, осуществляющих деятельность по
хранению и реализации продукции животного про$
исхождения, реализации сельскохозяйственных жи$
вотных и птицы, с целью предотвращения заноса
африканской чумы свиней на территорию нашей об$
ласти. Эта проверка проведена на Мосальской сель$
скохозяйственной ярмарке. Выявлено нарушение

Заготовка кормов в Перемышльском районе.

СОГНУТЬСЯ…
ветственно на 3,92 и 3,01%
(Р<0,05).

Использование в кормовой
смеси дойным коровам сенажа
из козлятника восточного ока�
зывает благоприятное влияние
на суточные удои молока (рост
2,48%). Количество жира в мо�
локе коров контрольной группы
составляет 4,08%, что примерно
на уровне опытной. Молоко ко�
ров опытной группы содержит
больше белка по сравнению с
контрольной группой животных.
По�нашему мнению, это увели�
чение связано с более высокой
биологической ценностью про�
теина сенажа из козлятника во�
сточного, что также свидетель�
ствует о повышении уровня об�
менных процессов в организме
лактирующих коров. Экономи�
ческий анализ показал сниже�
ние затрат кормов на 1 кг моло�
ка на 4,45% по сравнению с
группой коров, получавшей 12
кг сенажа из традиционных трав.

НАША СПРАВКА
В ООО «Ремпутьмаш–
Агро» использование в
кормовой смеси
рациона дойных коров
5 кг сенажа из козлят&
ника восточного
оказало положитель&
ное влияние на содер&
жание жира в молоке
на 0,1% по сравнению
с контролем, где
животные получали
вико&овсяный сенаж,
при одинаковом
среднесуточном удое
(16,00 ± 0,9 кг/
сутки).

Главное заключается в том,
что использование кормосмеси
с сенажом из козлятника не
снижало продуктивности высо�
копродуктивных животных.

Расчет экономической эффек�
тивности на основании данных
научно�производственного опы�
та показал, что использование в
составе кормосмеси рациона ко�
ров сенажа из многолетней тра�
восмеси козлятника восточного и
злаковых трав снижает себесто�
имость рациона на 3,89 %, уве�
личивая при этом производство
молока на 2,48 %, что, в свою
очередь, увеличивает прибыль от
реализации молока на 10,33% и
повышает рентабельность его
производства на 6,62%.

В хозяйственном эксперимен�
те включение в состав рациона
животным кормосмеси из сена�
жа козлятника восточного спо�
собствовало снижению себесто�
имости единицы животновод�
ческой продукции и получению
от животных опытного периода
дополнительной прибыли в ре�
зультате увеличения производ�
ства молока и получению боль�
шего объема продукции по
сравнению с контролем. Это
стало возможным вследствие
более низкой стоимости кор�
мов, потребляемых подопытны�
ми животными, и равного рас�
ходования используемых кор�
мов животными опытных групп.
Так что из приведенных приме�
ров становится очевидно, что
козлятник восточный является
высокоэффективной кормовой
культурой и заслуживает боль�
шего внимания наших сельхоз�
товаропроизводителей.

Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского НИИ СХ.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Ñàæåíöû-íåëåãàëû èç Áåëîðóññèè
Е ВПЕРВЫЕ контролирующие органы выявляют на
территории региона посадочный и семенной ма$
териал, не имеющий соответствующих сопрово$
дительных документов. Специалистами управле$
ния Россельхознадзора при проведении
контрольно$надзорных мероприятий выявлен факт
ввоза подкарантинной продукции без фитосани$
тарного сертификата. Подкарантинная продукция
– саженцы декоративных кустарников в количе$

стве 20 штук, саженцы декоративных деревьев $ 10
штук, саженцы хвойных пород $ 80 штук $ поступи$
ла из Республики Беларусь. Проведена лабора$
торная экспертиза данной продукции, получено
заключение об отсутствии карантинных объектов.

За нарушение порядка ввоза на территорию Рос$
сийской Федерации подкарантинной продукции в
отношении владельца груза принято решение о при$
влечении к административной ответственности.

Íå â ïåðâûé ðàç
 ПРОВЕРКАХ, проводимых областной прокурату$
рой в отношении организаций, осуществляющих
добычу полезных ископаемых на территории на$
шего региона, согласно утвержденному плану$гра$
фику, принимают участие специалисты управле$
ния Россельхознадзора.

Так, в ходе проведения проверки в отношении ООО
«Георесурс», осуществляющего свою деятельность
на территории Дзержинского района, установлен
факт зарастания земельных участков сельскохозяй$
ственного назначения. На участках не проводились
мероприятия по защите земель от зарастания дере$

вьями и сорной растительностью, тем самым нару$
шены: ст. 12, пп. 3, п. 1, ст. 13, ст. 42 Земельного
кодекса РФ. Ответственность за совершенное пра$
вонарушение предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.
Информация передана в прокуратуру для приня$
тия мер прокурорского реагирования.

Это уже не первый факт нарушения земельного
законодательства данной организацией. В 2013
году ООО «Георесурс» уже привлекалось к адми$
нистративной ответственности по ч.1 ст. 8.6 КоАП
РФ за самовольное снятие и перемещение плодо$
родного слоя почвы.

Íå âñå òðàâû ïîëåçíû
ОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ в ходе проведения плано$
вой проверки колхоза им. М. А. Гурьянова Жуковс$
кого района установлено, что в 2011, 2012, 2013
годах посев многолетних трав произведен семена$
ми без документов, удостоверяющих сортовые и
посевные качества этих семян.

Допустив к использованию для посева семена
многолетних трав, не прошедших перед посевом
сортовой и семенной контроль, колхоз им. М. А.
Гурьянова нарушил требования ст. 25 Федераль$
ного закона № 149$ФЗ «О семеноводстве».

Сложившаяся практика на территории нашей об$
ласти показывает, что имеются случаи содержа$

ния в непроверенном семенном материале семян
ядовитых сорных растений, таких как гелиотроп
волосистоплодный, триходесма седая, чемерица
белая, болиголов пятнистый, белена черная, лю$
тик едкий, лютик ядовитый, содержание которых в
семенном материале оказывает негативное влия$
ние на здоровье человека и сельскохозяйственных
животных.

По результатам проведенной проверки состав$
лен протокол об административном правонаруше$
нии, выдано предписание об устранении выявлен$
ного нарушения, вынесено постановление и
наложен штраф.

Âòîðîé âñïûøêè À×Ñ áûòü íå äîëæíî!
требований ветеринарного законодательства РФ.
Гражданка И. осуществляла реализацию говядины
без ветеринарного сопроводительного документа.
Гражданке И. выдано предписание об устранении
выявленного нарушения, оформлен протокол об ад$
министративном правонарушении.

Продукция изъята из оборота и утилизирована.
Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,

специалист по связям со СМИ управления
Россельхознадзора.
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Тамара КУЛАКОВА
� Вы, видимо, волшебник!

Ваши работы смогут, может
быть, спасти еще чью�то жизнь.
История мальчика поразила
меня в самое сердце, � с такими
словами заместитель губернато�
ра Руслан Смоленский обратил�
ся к космонавту Юрию Лонча�
кову на открытии выставки.

Историю, которая стала осно�
вой выставки, действительно
можно назвать удивительной. Де�
вятилетнему Саше Гаврилову из
Ставрополя медики поставили
страшный онкологический диаг�
ноз. Лечение и операция помог�
ли слабо. Но когда мальчик на�
писал космонавту письмо и по�
лучил в ответ снимки с орбиты,
он начал оживать. А после того,
как космический герой позвонил
ему в больничную палату прямо
с борта МКС, переполошив па�
циентов, самочувствие Саши
значительно улучшилось. Посто�
янная высокая температура упа�
ла, появилась возможность сде�
лать запланированную операцию
по пересадке костного мозга.
Позже Александр был признан
практически здоровым и сейчас
учится в университете.

Конечно, особой мистики в
этом чудесном исцелении нет,
и врачи удивлялись недолго �
всем хорошо известно, как бла�

ПРИРОДА И МЫ

ИНСТИТУТ ЛЕСНЫХ НАУК

АКЦИИ

Êîñìè÷åñêàÿ âûñòàâêà
ïðèãëàøàåò äëÿ íåçàáûâàåìûõ
îùóùåíèé

готворно действуют на больной
организм положительные эмо�
ции и вера в успех. А космо�
навт, несмотря на занятость, ре�
шил, что такой случай может
быть не единственным, значит,
надо продолжить полезное на�
чинание.

� Человек, который доходит до
полета, исполняет свою мечту,
испытывает непередаваемые
чувства, ощущение полного счас�
тья, � утверждает он. Поэтому
фотоработы, которые Юрий
Лончаков передал больному
школьнику, легли в основу вы�

ставки и благотворительной ак�
ции. По окончании выставки он
дарит снимки детскому онколо�
гическому центру или детской
больнице, чтобы у каждого ре�
бенка была фотография, сде�
ланная на орбите МКС, с авто�
графом космонавта.

Теперь это мероприятие ста�
ло международным и получило
название благотворительной ак�
ции российских космонавтов
«Мы хотим показать вам Зем�
лю». Эстафету принимают кос�
монавты, улетающие на орбиту,
и оттуда посылают фотографии
для размещения на выставках.
Состоялось уже восемь выста�
вок в России, а также на Бай�
конуре, Украине и в Болгарии.

20 мая акция «Мы хотим по�
казать вам Землю» впервые на�
чалась в Калуге. Здесь можно
увидеть не только снимки, сде�
ланные в сотнях километров
над Землей, но и пищу для кос�

210 ëåò íàçàä
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Леонид БИТКОВ,
научный сотрудник
НП «Угра»

В российской истории наблюдался
длительный период, когда отечествен�
ных лесоводов готовили за рубежом.
Только в 1803 году в Царском Селе было
открыто первое в России практическое
лесное училище, а 27 мая 1804 года в
Козельске � лесной институт.

Калужский край в то время славился
хвойными и широколиственными лесами,
которые занимали более 60 процентов ле�
сопокрытой площади. Их тогда было по�
чти в два раза больше, чем в новейшей
истории. Козельск принадлежал к числу
крупнейших культурных центров Евро�
пейской части России, а также был од�
ним из важнейших центров лесного дела.
Поблизости от него произрастали знаме�
нитые засечные леса, имевшие оборонное
значение. Они тщательно охранялись от
хозяйственного воздействия и поэтому во
многих местах развивались естественным
образом. Ель, сосна и липа, характерные
для северных и центральных зон страны,
в козельских засеках соседствовали с ти�
пичными «южанами»: дубом, кленом и
ясенем. Кроме того, вблизи Козельска
располагалась плантация разнообразных
деревьев, созданная по инициативе губер�
нского руководителя лесной службы обер�
форстмейстера Каспера Богдановича
Вюльфинга.

данного мероприятия заключалась в том,
чтобы напоминать калужанам о необхо�
димости постоянного познания законов
развития леса, методов гармонизации хо�
зяйственных и природных процессов. Не�
обходимо, чтобы корни лесного образо�
вания, взращенные на Козельской земле,
дали побеги. Например, хотя бы в виде
дополнительных образовательных курсов
по изучению основ лесной экологии и об�
щего лесоводства в различных учебных за�
ведениях, занимающихся подготовкой
специалистов для промышленности, уп�
равленцев всех уровней, экологов. Резуль�
тат такой новации видится в том, чтобы
леса � главное природное богатство наше�
го региона � меньше гибли от нашествия
короедов и других напастей, не пополня�
лись гнилой осиной, а прирастали долго�
живущими хвойно�широколиственными
массивами

Перечисленные факторы позволяли
решать задачи, поставленные централь�
ной российской властью: «познать о
влиянии климата и случавшихся по вре�
менам переменах на роды дерев, произ�
растающих в России». Учащимся инсти�
тута (кадетам) надлежало изучать лесо�
водство, ботанику, географию, историю,
математику, немецкий язык для чтения
изданных в Германии учебников, а так�
же латинский язык для понимания бо�
танической терминологии. Кроме того,
кадеты должны были освоить верховую
езду, рисование.

Возглавил институт К.Б. Вюльфинг. В
штате учреждения кроме директора со�
держались инспектор, два учителя, ле�
карь, эконом, переводчик, три смотри�
теля и до 30 кадетов.

К сожалению, Козельский лесной
институт просуществовал недолго. В

1813 году он был упразднен. Учащихся
перевели в учрежденный к тому вре�
мени Санкт�Петербургский лесной ин�
ститут. Однако заслуг основателей на
Калужской земле первого в стране лес�
ного учебного заведения это, конечно,
не умаляет. Почин в закладке фунда�
мента лесного образования России был
сделан. С другой стороны, отсутствие
лесного вуза на протяжении последу�
ющих двух столетий негативно отрази�
лось на подготовке калужских специа�
листов, например, по выращиванию на
территории края качественных хвойно�
широколиственных насаждений, что
снизило устойчивость наших лесов к
болезням и насекомым.

Участники областного съезда лесничих,
проходившего в 1997 году, открыли обе�
лиск на месте функционирования этого
учебного заведения (на снимке). Миссия

НАША СПРАВКА
Акция проводится в Калуге по адресу: ул. Ленина, 103,
(бывший Дом учителя).  Вход для всех свободный.
Продлится выставка до 1 июня & в этот день, в День
защиты детей, назовут имена победителей конкурса
детского рисунка по трем возрастным категориям. Для
них предусмотрены призы, в том числе с символикой
космодрома Байконур. По вопросам участия в конкурсе
справки можно получить по телефону 56�28�30.

КСТАТИ
Сотрудники института активно
занимались популяризацией
знаний о лесе и лесном деле.
С этой целью издавался специ&
альный журнал. Из стен инсти&
тута вышли незаурядные
лесоводы. Нельзя не упомянуть
одного из первых выпускников
Б.Б. Фрейрейса. По окончании
учебы в 1808 году он работал в
Оренбургском крае, где отли&
чился укреплением речных
берегов и борьбой с подвижны&
ми песками посредством
посадки лесных деревьев. В ту
эпоху это было сродни подвигу,
за что Фрейрейс в числе
первых был удостоен золотой
медали Лесного общества
России.

Фотография с борта МКС.

Космонавт Юрий Лончаков.

монавтов, и их одежду, и детс�
кие рисунки, навеянные косми�
ческими впечатлениями. Также
в программе � встречи с пред�
ставителями Роскосмоса, кос�
монавтами, ветеранами Байко�
нура, проживающими в нашем
областном центре. И каждый
день демонстрируются фильмы
о космосе, космонавтах, о пла�
нируемых полетах.

На открытии акции показали
один из таких фильмов � «Небо
лечит», рассказывающий о
больном мальчике и о его встре�

че с кумиром в Звездном город�
ке. Сам Саша так вспоминает в
фильме о том, как повлияли на
него фотографии: «Когда смот�
ришь на Землю не снизу, а
сверху � это незабываемые ощу�
щения!»

Акцию в областном центре
организовали региональное ми�
нистерство культуры и туризма
и Калужский музей изобрази�
тельных искусств при спонсор�
ской поддержке компании
«Символ�Калуга»

Фото Георгия ОРЛОВА.

НЕБО ЛЕЧИТНЕБО ЛЕЧИТНЕБО ЛЕЧИТНЕБО ЛЕЧИТНЕБО ЛЕЧИТНЕБО ЛЕЧИТНЕБО ЛЕЧИТ
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 РЕГИОНАЛЬНОЙ Торгово$промышленной палате состоялось на$
граждение победителей IV Всероссийского конкурса «Лучший
страхователь», который проводил Пенсионный фонд РФ.

В конкурсе принимали участие свыше 10 миллионов работода$
телей из всех субъектов РФ, но звание лучших получили лишь
1203 – те, кто своевременно, в полном объеме и без ошибок
перечисляет взносы на обязательное пенсионное страхование.
Шестнадцать из них – предприятия нашего региона с разной
численностью сотрудников. Еще девять работодателей отмети$
ло своими дипломами ОПФР по Калужской области. Все они
теперь получат льготы при обслуживании в территориальных
органах фонда как VIP$клиенты.

Маргарита
МИХАЙЛОВА
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В минувшую среду в одном из
калужских универсамов прошел
очередной тур конкурса «Поку�
паем калужское». Свою продук�
цию на выставке�дегустации
представили десять товаропро�
изводителей: ОАО «Обнинский
колбасный завод», ОАО «Думи�
ничский мясокомбинат», ООО
«Азаровский мясокомбинат»,
ИП Постников, ОАО «Птице�
фабрика Калужская», ООО
«Птицефабрика в Белоусово»,
ООО «Балабановские пельме�
ни», ЗАО «ДИКСИ Юг» Калуж�
ский филиал, ЗАО «Хлебоком�
бинат» г. Калуга, ОАО «Хлебо�
комбинат» г. Обнинск и ИП
Филатов (мёд).

Капитолина
КОРОБОВА
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Министерство природных ре�
сурсов, экологии и благоуст�
ройства назвало его «Сделай
город ярче». В этом году на тра�
диционный конкурс приехало
совсем немного участников.
Калужане вообще проигнори�
ровали приглашение, как и
многие другие мастера граффи�
ти из районов области.

А сейчас об участниках. Их
всего четыре. Это две команды
из Обнинска плюс представите�
ли Хвастовичей и Малоярослав�
ца. И каждый рассчитывает на
победу. Даже Екатерина Рыжо�
ва, девятиклассница из Хвасто�
вичской средней школы. Поче�
му «даже»? Потому что именно
на этом конкурсе она  впервые
взяла в руки баллончики с крас�
кой. До этого рисовала лишь гу�
ашью и акварелью. В Хвастови�
чах не принято украшать улич�
ные объекты граффити. Поэто�

ПОБЕДИТЕЛИ
Сосенский приборостроитель$

ный завод.
ООО «Самсунг Электроникс Рус

Калуга».
ОАО «Калужский завод радио$

технической аппаратуры».
ОАО «Калугаприбор».
Филиал ОАО «Центр судоремон$

та «Звездочка» Опытный завод
«Вега».

ООО «НПО «Телеметрия».
Филиал ОАО «Газпром газорас$

пределение Калуга».
ЗАО «Сухиничский комбикормо$

вый завод».
ООО «ФЕЛЬС ИЗВЕСТЬ»
Калужская городская станция

по борьбе с болезнями животных.
Социально$реабилитационный

центр для несовершеннолетних «Лу$
чики надежды».

ГОУ высшего профессиональ$
ного образования «Государственный
университет управления».

Индивидуальные предпринима$
тели: Валентина Мирошина, Ирина
Карыкина, Елена Калиниченко, Вя$
чеслав Говоров.

Íàãðàæäåíû ëó÷øèå ñòðàõîâàòåëè ðåãèîíà è Ðîññèè

ЧЬЯ КОЛБАСА
ВКУСНЕЕ?

Напомним, что традиционный
ежегодный конкурс «Покупаем
калужское» проводит министер�
ство конкурентной политики. В
составе жюри представители кон�
трольно�надзорных органов, отве�
чающих за качество, гигиену, са�
нитарию продукции и её продви�
жение на рынки сбыта. Они оце�
нивают каждый представленный
на конкурс товар по десятибалль�
ной шкале. В то же время прово�
дится анкетирование покупате�
лей, им задается вопрос: «Что по�
купают калужане и почему?»

В этом году конкурс проходит
по шести номинациям: «Лидер
продаж калужских товаров» (три
номинации), «Лидер продаж ка�
лужских товаров среди рознич�
ных рынков и ярмарок Калужс�
кой области», «Лучший товар
года» и «Калужская новинка
года». Участниками стали 16
организаций � изготовителей
продовольственных товаров и
семь организаций розничной
торговли, реализующие калуж�
скую продукцию (девять мага�
зинов и две ярмарки).

Данная выставка�дегустация не
первая, в этом году аналогичная
уже прошла в фирменном мага�
зине «Большая перемена» ОАО
«МосМедыньагропром» в Меды�
ни. В течение года планируется
проведение подобных меропри�
ятий в Обнинске, Жиздре, Киро�
ве, Сосенском, Сухиничах, Ду�
миничах.

Конкурс дает возможность то�
варопроизводителям предста�
вить свою продукцию в рознич�
ных торговых сетях, там, где её
пока еще нет на прилавках. А
дегустации позволяют покупа�
телям узнать о широком ассор�
тименте продуктов и повысить
потребительский спрос на мес�
тную продукцию.

Итоги конкурса будут подво�
диться комиссией с 1 по 10 но�
ября.

Результатом проведения кон�
курса предыдущих лет стало
заключение соглашений о по�
ставке новых видов продукции
в торговые сети, соответствен�
но, увеличилась доля продажи
продуктов питания местных из�
готовителей

Фото
Капитолины КОРОБОВОЙ.

му те дети, кому  интересен этот
вид искусства, практикуют ис�
ключительно на бумаге.

Точно так же и в Малоярос�
лавце. Об этом нам рассказали
участники областного конкурса
Александр Ташогло и Анар Ну�
риев. Ребята  учатся в  политех�
ническом техникуме на техни�
ков�механиков. По их словам,
граффити они занимаются года
четыре, однако использовать на�
выки на улицах Малоярославца
не могут, поскольку это счита�
ется там хулиганством. А любое
хулиганство наказуемо.

При таком раскладе совер�
шенно очевидно было, кто по�
бедит. Казалось, что обнинцы,
как всегда, вне конкуренции,
поскольку в наукограде граф�
фити не ставят вне закона. Вот
совсем свежий пример: по за�
данию мэрии  ребята должны
разместить граффити, посвя�
щенные 60�летию первой АЭС.
Для этого специально подго�
товлены площадки.

Так что интрига областного
конкурса заключалась, на пер�
вый взгляд, лишь в том, кто ока�
жется на первом месте: Дмитрий
Кононенко  или Роман Кисе�
лев? Оба учащиеся средней
школы № 13 города Обнинска.

Но после двух часов работы
стало понятно, что в лице Кати
Рыжовой обнинцы получили
сильного конкурента. В итоге
так и вышло. Дебютантка заня�

Заместитель губернатора области Руслан Смоленский по$
благодарил победителей за честность, порядочность и чув$
ство ответственности перед своими коллективами и государ$
ством.

Как справедливо заметила министр труда, занятости и кадро$
вой политики области Ирина Подковинская, то, что делают пред$
приятия$победители, по закону обязаны делать все. К сожале$
нию, не все работодатели занимают такую социально
ответственную позицию, в то же время в регионе каждый год
появляются все новые претенденты на участие и победу в этом
всероссийском конкурсе.

Татьяна МЫШОВА.

ТРИ МЕСТА
НА ЧЕТВЕРЫХ

ла второе место. А первое место
жюри единодушно присудило
Роману Киселеву. Роман � изве�
стный в наукограде мастер граф�
фити. Последнее его творение
было под заказ Обнинского на�
учно�производственного пред�
приятия «Технология».

Участники получили призы.
Увы, в этом году это не были
долгожданные наборы красок в
баллончиках. Их дарить не ре�
комендовали. Более того, даже
забрали те, что были не исполь�
зованы. Боятся организаторы,
что ребята будут заниматься не�
санкционированным раскра�
шиванием объектов. Поздрав�
ляя участников конкурса, ми�
нистр Владимир Жипа даже
сказал напоследок: «Не рисуй�
те без разрешения».

В итоге за первое место учас�
тник получил рюкзак, за второе
� футболку, за третье � маркер.

Нужен ли впредь такой кон�
курс, который, кстати, прохо�
дил на задворках стройки, на
парковке строительной пло�
щадки? Других мест не на�
шлось, как и большого коли�
чества участников. Организа�
торы, столкнувшись с равноду�
шием районных администра�
ций, отказавшихся делегиро�
вать в область своих рисоваль�
щиков, предполагают впредь
этот конкурс больше не прово�
дить

Фото автора.

Первое место жюри единодушно присудило Роману Киселеву.

В
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Ïàãóáíàÿ ïðèâû÷êà
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении сотрудника регистра$
ционно$экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД УМВД Рос$
сии по Калужской области в Сухиничах. Он подозревается в полу$
чении взятки.

По версии следствия, местный житель пожелал иметь государ$
ственный регистрационный номер для своего автомобиля с циф$
рами «055», для чего обратился в отделение МРЭО. Сотрудник
полиции удовлетворил просьбу гражданина за вознаграждение в
размере одной тысячи рублей. Момент совершения преступле$
ния был зафиксирован сотрудниками собственной безопасности
регионального УМВД с помощью технических средств.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следствен$
ные действия, направленные на сбор доказательств совершен$
ного преступления и выявление других эпизодов преступной де$
ятельности сотрудника полиции.

В начале мая следственные органы СКР возбудили уголовное
дело в отношении другого сотрудника этого же отделения. Он
подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.
286 УК РФ), выразившихся в разрешении преподавателю авто$
школы подсказывать ученику при сдаче теоретической части ква$
лификационного экзамена на право управления транспортным
средством.

В 2011 году за совершение аналогичных преступлений к уго$
ловной ответственности привлекался заместитель начальника
МРЭО ГИБДД Михаил Константинов. Следствием и судом было
установлено, что Константинов получал взятки за выдачу госу$
дарственных регистрационных знаков с определенной комбина$
цией цифр (например, на автомобиль марки «Пежо 308» требо$
вался госномер с цифрами 308) и за другое содействие. Факты
преступной деятельности были зафиксированы скрытой каме$
рой, установленной в служебном кабинете. Тогда суд приговорил
Константинова к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в размере
200 тысяч рублей.

Лидия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Âèðòóàëüíîå îãðàáëåíèå
ОТРУДНИКИ Управления экономической безопасности и проти$
водействия коррупции УМВД России по Калужской области за$
держали местного бизнесмена, подозреваемого в мошенничес$
ких действиях и находившегося в федеральном розыске.

Хищение он организовал посредством «вирусной атаки» на
банковскую систему с последующим перечислением на счет сво$
ей фирмы 42 миллионов 550 тысяч рублей, принадлежащих сто$
личной компании. Похитителя задержали с поличным в момент
попытки снятия этой суммы в одном из калужских банков.

При проверке задержанного по полицейским базам было уста$
новлено, что он уже находится в федеральном розыске за совер$
шение других преступлений.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В ходе
следствия устанавливается круг лиц, причастных к данному пре$
ступлению. Согласно действующему законодательству злоумыш$
ленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Íåðâîçíûé êëèåíò
îáîãàòèëñÿ â áàíêå

ОЛИЦИЕЙ разыскивается подозреваемый, мошенническим пу$
тем завладевший 135 000 рублей в отделении банка.

На днях в калужский банк зашел мужчина плотного телосложе$
ния, в розовой рубашке, бейсболке и синих джинсах для обмена
более 4 тысяч евро. Оператор согласно правилам потребовала
паспорт у посетителя, приняла валюту и точно по курсу отсчитала
в рублях всю сумму, закрепила резинкой и положила в лоток для
передачи. Клиент на повышенных тонах сделал замечание по
поводу резинки, потребовал снять ее, а затем и вовсе отказался
от этих денег. В нервозном состоянии он предложил перевести
их на его счет. Но работник банка указала, что такие операции
здесь не производятся, и назвала другой банк, указав его адрес.
Впоследствии мужчина все$таки вернул свои евро, а рубли отдал
назад.

После того как мошенник ушел, кассир не досчиталась 135
тысяч рублей.

Следственная группа, выехавшая на место совершения пре$
ступления, установила, что подозреваемый воспользовался чу$
жим паспортом.

Светлана СИДОРОВА.

Çàáèò äî ñìåðòè íà êëàäáèùå
А КЛАДБИЩЕ в районе деревни Харское Бабынинского района 18
мая было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками
насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по ч.4
ст. 111 УК РФ.

Личность погибшего установили по автоматизированной базе
данных по следам пальцев рук. Им оказался 26$летний житель
поселка Перемышль. В результате первоначальных следствен$
ных действий и оперативно$разыскных мероприятий была полу$
чена информация о причастности к преступлению 23$летнего
жителя Бабынинского района. По версии следствия, подозрева$
емый приехал к потерпевшему и потребовал, чтобы тот вернул
долг – 2,5 тысячи рублей. Денег у того не оказалось, перезанять
также не удалось. Злоумышленник решил разобраться с должни$
ком. Они вместе поехали к кладбищу, где подозреваемый избил
потерпевшего, нанеся несколько ударов поленом по голове. На
следующий день мужчина со своей знакомой приехал к месту
преступления, и, обнаружив труп, они скрылись.

Подозреваемый задержан, он написал явку с повинной и дает
показания следователю.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского МСО СКР

по Калужской области.

Â ñëóæåáíûå
êîìàíäèðîâêè
íà Ñåâåðíûé Êàâêàç
è â Êðûì îòïðàâèëèñü
ñâîäíûå îòðÿäû
ïîëèöèè

В течение шести месяцев тридцать шесть бой�
цов ОМОНа и СОБРа будут обеспечивать безо�
пасность участников судебного процесса над бан�
дитами, напавшими на Нальчик в октябре 2005

â ãîñòÿõ
ó ïîëèöèè

Сотрудники межмуниципаль�
ного отдела МВД России «Лю�
диновский» организовали для
подростков из так называемой
группы риска и состоящих на
учете в подразделении по делам
несовершеннолетних экскур�
сию в полицию. Ребята посети�
ли музей отдела, где узнали ис�

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ОНИ ТАМ,
ГДЕ ТРУДНЕЕ ВСЕГО

ПРОБЛЕМНЫЕ ПОДРОСТКИ

года. Напутствуя подчинённых, начальник регио�
нального УМВД России Сергей Бачурин напом�
нил им о мерах предосторожности и пожелал ус�
пешного выполнения поставленных задач.

Сопровождает отряд до места дислокации за�
меститель начальника областного УМВД Юрий
Давыдов.

Тем временем ещё восемь сотрудников раз�
личных подразделений калужской полиции от�
были на территорию Крыма. Правоохранитель�
ные органы республики сейчас находятся в
процессе реформирования. Поэтому калужане
окажут крымским коллегам содействие в орга�
низации работы в новых условиях и помогут в
обеспечении общественного порядка на тер�
ритории полуострова.

«Äîðîæíûé ïàòðóëü»
ãîòîâ ïîääåðæàòü ïðàâîïîðÿäîê

АЧАЛЬНИК УМВД России по городу Калуге Станис$
лав Орехов, представители Калужского региональ$
ного объединения транспортного профсоюза и об$
ластной общественной организации «Дорожный
патруль» поставили подписи под соглашением о
сотрудничестве.

По условиям соглашения полицейские и авто$
мобилисты станут обмениваться информацией о
совершаемых в областном центре правонаруше$
ниях. Обмен сведениями будет проходить посред$
ством специального канала «Дорожный патруль$
Калуга», зарегистрированного на интернет$серве$
ре «Zello». Зарегистрироваться может любой же$
лающий. После того как новичок это сделал, он
слышит только модератора. В общий канал пользо$

вателя подключат только после того, как познако$
мятся с ним, разъяснят правила общения и убедят$
ся в его адекватности. За нарушение регламенти$
руемых правил пользователя блокируют.

УМВД России по городу Калуге будет информиро$
вать автолюбителей о преступлениях, а автомобили$
сты, в свою очередь, будут сообщать полиции о пра$
вонарушениях, ДТП, свидетелями которых они стали.

С идеей сотрудничества выступила областная
общественная организация «Дорожный патруль»,
а руководство полиции поддержало их.

Полицейские уже зарегистрировались на кана$
ле «Дорожного патруля» и надеются, что этот экс$
перимент поможет оперативно и эффективно реа$
гировать на те или иные сообщения.

Ãîðîä íà Íåâå ïîäàðèë íå òîëüêî áåëûå íî÷è
 НАГРАДАМИ вернулась калужская делегация уча$
стников Всероссийской благотворительной акции
МВД России «Милосердие белых ночей», которая с
12 по 18 мая проводилась в Санкт$Петербурге.

Более четырехсот сотрудников органов внутрен$
них дел в различных уголках страны весь год гото$
вились к фестивалю. А зажигали лучшие исполни$
тели и творческие коллективы правоохранитель$
ного ведомства на берегу Финского залива.

Творческий коллектив областного УМВД Рос$
сии «Регион 40», который уже во второй раз пред$
ставлял область на конкурсе, стал лауреатом в
номинации «Ансамбли». Психолог группы по ра$
боте с личным составом МОМВД России «Тарус$
ский» майор внутренней службы Оксана Криво$

ва с песней «Молитва старого монаха» заняла
почетное второе место в номинации «Исполни$
тели».

Специального диплома «Звезда Милосердия» от
инициаторов акции удостоился старший инспек$
тор культурного центра УМВД России по Калужс$
кой области майор внутренней службы Павел Мо$
жакин. Именно он и стал инициатором рождения
успешно зарекомендовавшего себя творческого
коллектива «Регион 40».

«Милосердие белых ночей» $ это добрая тради$
ция Министерства внутренних дел, которая еще
раз демонстрирует его мощь, высокую нравствен$
ную и культурную основу деятельности сотрудни$
ков полиции сегодня.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

торию становления органов
внутренних дел в Людиновском
районе. Дети с интересом рас�
сматривали экспертно�крими�
налистическую технику, фото�
графии, форменную одежду со�
трудников полиции разных лет
и другие экспонаты, хранящие�
ся в музее. После этого в ходе
экскурсии по зданию межмуни�
ципального отдела ребята по�
знакомились с работой дежур�
ной части и других подразделе�

ний полиции, посетили комна�
ту для административно задер�
жанных лиц.

Блюстители порядка расска�
зали детям об их правах и об от�
ветственности за нарушения за�
кона, к которой могут привлечь
несовершеннолетних.

Подростки внимательно слу�
шали полицейских, активно за�
давали свои вопросы и сделали,
наверное, для себя определён�
ные выводы на будущее.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Çàáëóäèëñÿ â êàðìàíàõ
А СКАМЬЕ подсудимых оказался бывший начальник СИЗО$1 Алек$
сандр Титов. Он признан виновным в присвоении денежных
средств (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Титов вину в хищении не признавал, однако следствием дока$
зано, что осенью 2011 года сотрудники СИЗО на средства учреж$
дения приобрели запасные части на автомашину марки УАЗ на
общую сумму более 40 тысяч рублей. Однако по указанию А.Тито$
ва его водитель и осужденный, отбывающий наказание в хозяй$
ственной части учреждения, установили данные запчасти на лич$
ную автомашину начальника.

Приговором суда Титов наказан штрафом в размере 100 тысяч
рублей.

Кристина ШАГОВА,
следователь по особо важным делам СУ СКР

по Калужской области.

Íåïåäàãîãè÷íî è íàêàçóåìî
ОДРАЗДЕЛЕНИЕМ дознания МОМВД России «Кировский» рас$
следовано и направлено в суд уголовное дело в отношении
34$летнего жителя села Барятино, учителя физкультуры, кото$
рый применял недозволенные методы воспитания.

В ноябре прошлого года на одном из уроков он потребовал от
16$летнего ученика, освобожденного от занятий, снять обувь и
сидеть в носках, так как у него не было с собой сменной обуви. За
непослушание перед всем классом преподаватель схватил под$
ростка за ухо. Мальчик испытал не только моральное унижение,
но и сильную физическую боль. Кроме того, ему пришлось весь
урок просидеть в холодном спортзале в носках.

В декабре при тех же обстоятельствах физрук, недовольный
выполнением задания тем же учеником, снова унизил подростка
на глазах одноклассников, применив тот же метод физического
воздействия, при этом выражался в его адрес нецензурной бра$
нью.

Ещё через месяц в коридоре школы учитель физкультуры сде$
лал замечание 15$летнему школьнику и тоже схватил за ухо, а
затем завел его в помещение спортивного зала и ударил ладонью
по шее и груди.

Педагогу было предъявлено обвинение по статье 156 УК РФ
(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет$
него). Санкция этой статьи предусматривает наказание на срок
до трёх лет лишения свободы.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ïîðàáîòàé íàä îøèáêàìè
íà çîíå

ЗЕРЖИНСКИЙ районный суд вынес приговор жителю п. Полотня$
ный Завод Михаилу Копнину. Он признан виновным в уклонении
от административного надзора (ст. 314.1 УК РФ).

Осужденный проигнорировал ранее состоявшееся решение
суда об установлении в отношении него при освобождении из
мест лишения свободы административного надзора, самоволь$
но покинул постоянное место жительства. Копнин не выполнил
возложенные на него судом обязанности по явке в органы поли$
ции по месту жительства.

В ходе предварительного и судебного следствия М.Копнин
свою вину признал в полном объеме. Суд, с учетом мнения госу$
дарственного обвинителя, смягчающих обстоятельств назначил
ему наказание в виде 6 месяцев колонии строгого режима.

Александр БУБНОВ,
старший помощник прокурора Дзержинского района.

Äåâÿòü ëåò îäèíî÷åñòâà
ЫНЕСЕН приговор 63$летнему жителю поселка Бабынино Нико$
лаю Теличеву. Он признан виновным в убийстве.

5 января в своей квартире была задушена 55$летняя женщина.
Под подозрение следствия попал 63$летний ранее не судимый
бывший муж потерпевшей. Мужчина выдвигал версию о сердеч$
ном приступе, однако первоначально давать какие$либо показа$
ния по обстоятельствам происшествия отказался. Следствием
выяснено, что бывшие супруги были вынуждены проживать в од$
ной квартире, ведя при этом раздельное хозяйство. Между ними
на бытовой почве нередко происходили конфликты. Соседи по$
яснили, что слышали крик женщины, который затем резко пре$
кратился. Спустя непродолжительное время мужчина сам сооб$
щил в полицию о смерти потерпевшей.

Следователь предъявил мужчине обвинение в убийстве. Об$
стоятельства, установленные следствием, были впоследствии
подтверждены самим обвиняемым в поступившей от него явке с
повинной.

По приговору суда Теличев будет отбывать 9 лет в колонии
строгого режима.

Елена БАЛАХНОВА,
следователь Сухиничского МСО СКР.

Îòîìñòèë çà áðàòà?
 ЛЮДИНОВЕ вынесен приговор в отношении Василия Луценкова.
Он признан виновным в убийстве.

10 января Луценков на общей кухне общежития распивал спир$
тные напитки с 47$летним жителем деревни Заболотье. В какой$
то момент Луценков вспомнил, как несколько лет назад приятель
из этой деревни убил его брата. В ходе обсуждения обстоятельств
преступления собутыльники поссорились, Луценков схватил ку$
хонный нож со стола и ударил им в грудь потерпевшего. Удар
оказался смертельным.

С учетом установленных обстоятельств, а также имеющихся в
уголовном деле доказательств суд вынес обвинительный приго$
вор: Луценков проведет 12 лет в исправительной колонии стро$
гого режима.

Артем ЗВЯГИНЦЕВ,
старший следователь Людиновского МСО СКР.

А БАЗЕ спортивного комплекса «Труд»» по инициативе прокуратуры совместно с министерствами
спорта и молодежной политики, образования и науки области проведена культурно $ спортивная акция
для подростков «Выбери правильный путь».

В соревнованиях приняли участие 13 команд образовательных учреждений областного центра, учащиеся
5$8$х классов. Среди участников были ребята из Азаровского и Кондровского детских домов$школ.

Âîäèòåëü, ïðèòîðìîçè!
 НАСТУПЛЕНИЕМ весенне$летнего периода самым распростра$
ненным видом ДТП является наезд на пешеходов.

Основные причины всем известны: переход проезжей части в
неустановленном месте, неожиданный выход на дорогу из$за
транспортных средств и других препятствий, а также превыше$
ние скорости движения водителями и их нетрезвое состояние.
Все эти факторы влекут за собой страшные трагедии.

За четыре месяца на территории области зарегистрировано
172 ДТП с участием пешеходов, 20 человек погибли и 162 ранены.
Каждое второе ДТП стало следствием несоблюдения правил дви$
жения самими пешеходами. С их участием на пешеходных пере$
ходах произошло 59 ДТП, в которых три человека погибли и 57
получили ранения.

Для снижения количества жертв среди пешеходов, а также
повышения культуры использования пешеходных переходов как
единственного инструмента, гарантирующего безопасность на
дороге, а также в связи с участившимися ДТП с участием пешехо$
дов с 26 по 30 мая на территории региона пройдет оперативно$
профилактическое мероприятие «Пешеход».

Водитель, притормози при подъезде к пешеходным перехо$
дам, это займет несколько секунд, но, возможно, спасет не одну
человеческую жизнь.

Пресс-служба УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ñìåðòü íà âñòðå÷íîé ïîëîñå
 ПЕРВОМ часу ночи 22 мая на трассе М3 «Украина» в районе
278$го километра произошло дорожно$транспортное происше$
ствие с двумя погибшими и пострадавшими.

Полицией Думиничского района установлено, что автомобиль
«Вольво» с брянскими номерами, двигаясь в южном направле$
нии, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое стол$
кновение с микроавтобусом «Сетро». По версии сотрудников
ГИБДД, владелец иномарки не справился с управлением.

В результате лобового столкновения водитель и пассажир
«Вольво» погибли на месте, водитель автобуса с тяжелыми трав$
мами доставлен в ЦРБ Сухиничей. Пассажиры автобуса не пост$
радали.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Иван РОМАНОВ

В преддверии летних школь�
ных каникул в регионе прохо�
дит операция «Внимание –
дети!».

Сотрудники ГИБДД проводят
беседы по безопасности дорож�
ного движения во всех школах,
принимают участие в родитель�
ских собраниях. В эти дни по�
сты патрулирования макси�
мально приближены к местам
скопления детей. Особое вни�
мание сотрудники ДПС уделя�
ют соблюдению водителями
правил перевозки детей в транс�
портных средствах, соблюде�

нию правил проезда пешеход�
ных переходов, а также пресе�
чению нарушений ПДД несо�
вершеннолетними.

� У каждого ДТП есть причи�
на, � акцентирует внимание на�
чальник УГИБДД Алексей Холо�
пов. � Но особую тревогу вызы�
вает поведение родителей, кото�
рые осознанно нарушают прави�
ла дорожного движения в
сопровождении детей, подвергая
из опасности. Одни переходят
проезжую часть в неустановлен�
ном месте, у других – ребенок
свободно перемещается по сало�
ну автомобиля. Никто из таких
безответственных родителей не

ПЕРЕКРЁСТОК

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!
Çà 4 ìåñÿöà íà äîðîãàõ îáëàñòè
çàðåãèñòðèðîâàíî 46 ÄÒÏ
ñ ó÷àñòèåì äåòåé è ïîäðîñòêîâ â
âîçðàñòå äî 16 ëåò, îäèí ðåá¸íîê
ïîãèá è 53 ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ

задумывается о возможных по�
следствиях своего поведения,
никто не думает, что мгновение
может изменить всю их жизнь и
лишить самого дорогого.

Родители постоянно должны
напоминать детям, как правиль�
но и безопасно вести себя на
улице.

Особого внимания и контро�
ля требуют велосипедисты и во�
дители скутеров, мопедов. По�
мните, что движение на велоси�
педе по проезжей части разре�
шено только с 14 лет. Перехо�
дить проезжую часть всегда
необходимо пешком, а велоси�
пед вести рядом.

Управлять мопедом, скутером
и т.п. разрешено только с 16 лет
и при наличии водительского
удостоверения категории «М».
Водитель скутера, мопеда должен
быть в застегнутом мотошлеме.
Кроме того, рекомендуется ис�
пользовать наколенники и нало�
котники, которые защитят от
наиболее типичных травм (уши�
бы и ссадины). Покупая ребенку
мопед, скутер, родители должны
осознавать, какую опасную «иг�
рушку» они приобретают и какие
последствия этого могут быть.

Более половины пострадав�
ших в ДТП детей – пассажиры
транспортных средств. Авто�
кресло необходимо для обеспе�
чения безопасности ребенка, а
не для «страховки» от штрафа за
нарушение правил. В соответ�
ствии с ПДД РФ перевозка де�
тей до 12 лет разрешена только с
использованием детского удер�
живающего устройства или иных
средств, позволяющих пристег�
нуть ребенка с помощью штатно�
го ремня безопасности, а на пе�
реднем сиденье до 12 лет только
с использованием детского удер�
живающего устройства.

Каждый участник дорожного
движения должен сделать все от
него зависящее для обеспече�
ния безопасности детей на до�
рогах. Не будьте равнодушны к
юным пешеходам и велосипе�
дистам, пресекайте их опасное
поведение, помогайте в перехо�
де проезжей части, уступайте
им дорогу.

Родители, не оставляйте без
присмотра детей!

Водители, помните! Ребенок,
находящийся рядом с проезжей
частью, в любой момент может
выбежать на дорогу. Особенно
внимательными необходимо
быть вблизи зон пешеходных
переходов, на дворовых терри�
ториях, в зонах действия знаков
«Дети»

СПОРТ

Âûáåðè ïðàâèëüíûé ïóòü

Дети с азартом соревновались в беге, весе$
лых стартах, дартсе, плавании, настольном тен$
нисе, армспорте, силовой гимнастике, перетя$
гивании каната.

Победителями в этом празднике спорта ста$
ли ребята из школы № 12. Второе место у юных
спортсменов школы № 23. И завершила тройку
лидеров команда школы № 30.

Ребята из подшефного прокуратуре Азаровс$
кого детского дома$ школы имени Попова стали
первыми в «Веселых стартах».

Всех призеров наградили грамотами, меда$
лями, кубками. Специальные призы от прокура$
туры области получили самые активные коман$
ды из школ № 1 и 7.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по СМИ.
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КСТАТИ
В дни фестиваля «Мир гита&
ры» с 26 по 30 мая в Калуге,
в Концертном зале филармо&
нии, пройдут благотвори�
тельные ярмарки с разными
милыми сердцу вещицами от
калужских мастеров центра
народного творчества. Прихо&
дите слушать красивую
музыку! Приходите помочь
тяжелобольным!

Об этом рассказал организатор фес�
тиваля и его бессменный художествен�
ный руководитель,  музыкант Олег
Акимов.

Пако де Лусия, ушедший из жизни в
феврале этого года, приезжал в Калугу
на Х фестиваль «Мир гитары» в 2007
году. Это тогда воспринималось как чудо
– великий музыкант у нас, в провинци�
альной Калуге. И это был один из трех
концертов в России впервые после рас�
пада Советского Союза.

XVII Ìåæäóíàðîäíûé
ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü
«Ìèð ãèòàðû»
áóäåò ïîñâÿù¸í
ïàìÿòè îäíîãî
èç âåëè÷àéøèõ
ãèòàðèñòîâ XX âåêà
Ïàêî äå Ëóñèè

Нынешний «Мир гитары» начнется 26
мая выступлением трехкратного лауреа�
та «Грэмми», выдающегося американс�
кого гитариста�виртуоза Стива Вая.
Пять фестивальных дней будут насыще�
ны разноплановой музыкой и талантли�

Татьяна ПЕТРОВА

МУЗЫКА - ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО,
ЧТОБЫ УЛАДИТЬ
ЛЮБУЮ СИТУАЦИЮ

Òàê ñ÷èòàåò äâàæäû
ëàóðåàò ïðåìèè «Ãðýììè»
àìåðèêàíñêèé
êîìïîçèòîð
è âîêàëèñò Ìýòò Àëüáåð

рес Вера,  Гретхен Клаассен и
Адам Янг уже заслужили успех,
побывав в Екатеринбурге, Уд�
муртии, Санкт�Петербурге,
Москве и в других городах. Кон�
церт музыкантов в Калуге  дол�
жен был стать подарком выпус�
кникам Калужского музыкаль�
ного коллежда и абитуриентам,
изъявившим желание связать
свою жизнь с музыкой уже на
профессиональной основе. Эда�
кий  маленький камерный кон�
церт молодого квартета виолон�
челистов… Однако вылился он в
грандиозное и совершенно упо�
ительное действо.

Как же это красиво, когда иг�
рают виолончели! Сколько
изысканности в звучании этого
инструмента! Бах, «Битлз», Ку�
перен, мелодии из кинофильмов
составляют очень подвижный и
обаятельный репертуар группы.
Интерпретации классики совер�
шенно неподражаемы, ориги�
нальны и легки по звучанию.

А с музыкантом, певцом и
композитором Мэттом Альбе�

Татьяна ЕФАНОВА

Он приехал в нашу страну с
уникальным коллективом вио�
лончелистов. И на вопрос, как
же они решились приехать, ког�
да США стали, по сути, иници�
атором санкций против России
из�за ситуации на Украине, му�
зыканты ответили: «Легко! Рос�
сия пригласила, и это большая
честь для нас. Мы даже и не ду�
мали отменять гастроли. Музы�
ка вне политики».

«Улица виолончелей» � так
переводится название храброго
квартета, выступившего в кон�
цертном зале музыкального
училища в Калуге. Cello Street

квартет весь состоит из виолон�
челистов. Уже более двух лет
квартет из штата Калифорния
играет в маленьких концертных
залах и прямо на улицах  в сво�
ем городе Сан�Франциско,  в
своей стране и за рубежом. Кро�
ме того, молодые музыканты,
все сплошь получившие акаде�
мическое образование, окон�
чившие Джульярдскую школу,
консерваторию Сан�Франциско
или университет в Майами,
дают уроки музыки  и мастер�
классы, тем самым помогая раз�
виться талантливым детям.

В России молодые виолонче�
листы уже успели покорить пуб�
лику.  Мэттью Линаман, Анд�

ром квартет познакомился не
так давно. В детстве Мэтт пел
в церковном хоре, выступал в
составе любительского хора в
колледже, окончил Государ�
ственный университет Труман
(штат Миссури) по классу во�
кала. Кроме того, Мэтт пре�
красно играет на классической
гитаре и фортепиано. Cello
Street квартет записал с моло�
дым и талантливым вокалис�
том, который уже тоже успел
составить себе имя, прекрас�
ный альбом. На выступлении
в зале Калужского музыкаль�
ного колледжа Мэтт исполнил
несколько песен в сопровож�
дении квартета и самостоя�
тельно.

И, конечно, традиция мастер�
классов квартета была продол�
жена. Ученики музыкальных
школ и творческих коллективов
получили массу советов и под�
сказок, как двигаться, как вес�
ти себя на сцене, от Альбера и
музыкантов квартета

Фото Георгия ОРЛОВА.

выми исполнителями: классическую ги�
тару представят Дмитрий Илларионов,
Сергей Руднев, Роман Мирошниченко
со своей группой, зрители познакомят�
ся с легендарными солистами группы
Gypsy Kings, а также замечательными и

неподражаемыми гитаристами из Арген�
тины, Испании, Франции, Канады, Ве�
ликобритании, Австралии, Чили. Кро�
ме того, к нам едет Крис Джаггер – джа�
зовый исполнитель, брат легендарного
Мика Джаггера. Это первый его приезд
в Россию. Будут уже и знакомые нам ис�
полнители, например, польский блюз�
мен Лешек Чихоньский со своей горя�
чей командой.

Наконец, мы услышим еще двух ла�
уреатов «Грэмми» �  группу Athens
Guitar Duo и Рассела Доу из США, а
также британского арф�гитариста
Джейсона Картера, который выступит
на фестивале в рамках Года Великоб�
ритании в России

Пако де Лусия.
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23 ìàÿ â 17.00 è 24 ìàÿ â 11.00 â Âîðîíåæñêîé àêàäåìèè èñêóññòâ23 ìàÿ â 17.00 è 24 ìàÿ â 11.00 â Âîðîíåæñêîé àêàäåìèè èñêóññòâ23 ìàÿ â 17.00 è 24 ìàÿ â 11.00 â Âîðîíåæñêîé àêàäåìèè èñêóññòâ23 ìàÿ â 17.00 è 24 ìàÿ â 11.00 â Âîðîíåæñêîé àêàäåìèè èñêóññòâ23 ìàÿ â 17.00 è 24 ìàÿ â 11.00 â Âîðîíåæñêîé àêàäåìèè èñêóññòâ
ñîñòîÿòñÿ âñòðå÷è àáèòóðèåíòîâ ñ Ìèõàèëîì Øåìÿêèíûì – âûäàþ-ñîñòîÿòñÿ âñòðå÷è àáèòóðèåíòîâ ñ Ìèõàèëîì Øåìÿêèíûì – âûäàþ-ñîñòîÿòñÿ âñòðå÷è àáèòóðèåíòîâ ñ Ìèõàèëîì Øåìÿêèíûì – âûäàþ-ñîñòîÿòñÿ âñòðå÷è àáèòóðèåíòîâ ñ Ìèõàèëîì Øåìÿêèíûì – âûäàþ-ñîñòîÿòñÿ âñòðå÷è àáèòóðèåíòîâ ñ Ìèõàèëîì Øåìÿêèíûì – âûäàþ-
ùèìñÿ ðîññèéñêèì è àìåðèêàíñêèì õóäîæíèêîì, ãðàôèêîì, ñêóëüïòî-ùèìñÿ ðîññèéñêèì è àìåðèêàíñêèì õóäîæíèêîì, ãðàôèêîì, ñêóëüïòî-ùèìñÿ ðîññèéñêèì è àìåðèêàíñêèì õóäîæíèêîì, ãðàôèêîì, ñêóëüïòî-ùèìñÿ ðîññèéñêèì è àìåðèêàíñêèì õóäîæíèêîì, ãðàôèêîì, ñêóëüïòî-ùèìñÿ ðîññèéñêèì è àìåðèêàíñêèì õóäîæíèêîì, ãðàôèêîì, ñêóëüïòî-
ðîì, ìóëüòèïëèêàòîðîì, ïî÷¸òíûì äîêòîðîì óíèâåðñèòåòà Ñàí-Ôðàí-ðîì, ìóëüòèïëèêàòîðîì, ïî÷¸òíûì äîêòîðîì óíèâåðñèòåòà Ñàí-Ôðàí-ðîì, ìóëüòèïëèêàòîðîì, ïî÷¸òíûì äîêòîðîì óíèâåðñèòåòà Ñàí-Ôðàí-ðîì, ìóëüòèïëèêàòîðîì, ïî÷¸òíûì äîêòîðîì óíèâåðñèòåòà Ñàí-Ôðàí-ðîì, ìóëüòèïëèêàòîðîì, ïî÷¸òíûì äîêòîðîì óíèâåðñèòåòà Ñàí-Ôðàí-
öèñêî, ïî÷¸òíûì äîêòîðîì Åâðîïåéñêîé àêàäåìèè èñêóññòâ Ôðàíöèè.öèñêî, ïî÷¸òíûì äîêòîðîì Åâðîïåéñêîé àêàäåìèè èñêóññòâ Ôðàíöèè.öèñêî, ïî÷¸òíûì äîêòîðîì Åâðîïåéñêîé àêàäåìèè èñêóññòâ Ôðàíöèè.öèñêî, ïî÷¸òíûì äîêòîðîì Åâðîïåéñêîé àêàäåìèè èñêóññòâ Ôðàíöèè.öèñêî, ïî÷¸òíûì äîêòîðîì Åâðîïåéñêîé àêàäåìèè èñêóññòâ Ôðàíöèè.

Â ðàìêàõ ó÷åáíîé ïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáó÷åíèå â Âîðîíå-
æå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è âî Ôðàíöèè. Ñðîê îáó÷åíèÿ - 6 ëåò. Âûïóñêíèêè
ïîëó÷àò ñïåöèàëüíîñòü «ñòàíêîâàÿ æèâîïèñü». Òåì, êòî õî÷åò ïîñòóïàòü â
àêàäåìèþ íà ôàêóëüòåò æèâîïèñè è ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, íåîáõîäèìî
ïðèñëàòü ïîðòôîëèî è òâîð÷åñêîå êðåäî. Ýòî îäèí èç ýëåìåíòîâ îòáîðà,
íå èñêëþ÷àþùåãî îáû÷íûõ ýêçàìåíîâ è èñïûòàíèé.

Татьяна САВКИНА
Детская школа искусств № 2

имени С. С. Туликова – одна из
старейших в области. Главная
задача, которую ставят перед
собой педагоги, � воспитать гар�
моничную личность. В этом
году ДШИ одержала победу в
национальном конкурсе «100
лучших образовательных учреж�
дений России» в номинации
«Лучшая школа искусств».

За 60 лет из стен школы выш�
ло немало талантливых музы�
кантов и исполнителей. Среди
них лауреат всероссийских и
международных конкурсов,
профессор Новосибирской кон�
серватории, баянист Геннадий
Черничка, заслуженный деятель
искусств Евгений Тришин, зас�
луженный артист РФ, режиссер
МХАТа Николай Скорик, до�
цент Российской академии му�
зыки имени Гнесиных, лауреат
Всероссийского конкурса дири�
жеров Юлия Рогачева, старший
преподаватель кафедры форте�
пиано, ведущий концертмей�
стер кафедры сольного пения
Нижегородской консерватории
Ирина Леопа, заслуженная ар�
тистка РФ, солистка Калужской

областной филармонии Эльви�
ра Никифорова, заслуженный
работник муниципального об�
разования «Город Калуга» Инна
Сухоносова и многие другие.

Коллективы, которыми руко�
водит Инна Сухоносова, – хор
«Ручеек», хор «Радость» и кон�
цертный хор девочек «Млада».
Детям все интересно, и подхо�
дят они ко всему с большим эн�
тузиазмом – занимаются вока�
лом, читают рэп и ставят музы�
кальные сказки. Первый показ
на публику одной такой сказки
состоялся в 2008 году в Доме
музыки.

� Мы ставили хоровую канта�
ту на стихи русских поэтов
«Звери печальные и веселые» с
младшим хором, � рассказыва�
ет Инна Владимировна. � Дети
на сцене раскрылись совершен�
но неожиданно. Это произведе�
ние никого не оставляет равно�
душным. На премьеру приезжал
автор из Санкт�Петербурга Сер�
гей Плешак. Он был очарован
талантом и работоспособностью
наших ребят, которые с таким
воодушевлением создавали де�
корации, придумывали детали
костюмов, ставили хореогра�
фию, пели так, что по�новому

зазвучали в исполнении юных
артистов знакомые образы. В
книге почетных гостей извест�
ный композитор оставил за�
пись: «Исполнение кантаты
считаю лучшим».

Гордость школы – хор дево�
чек старших классов хорового
отделение «Млада». Это насто�
ящий концертный коллектив,
так как он является обладателем
гран�при четырёх престижных
хоровых состязаний, имеет зва�
ние лауреата многочисленных
международных и всероссийс�
ких конкурсов.

Как рассказала Инна Влади�
мировна, одна из последних по�
бед хора «Млада» в 2013 году �
это гран�при международного
конкурса «АЭДА – Европа»,
проходившего в Венгрии, а в
этом году хор стал лауреатом II
степени XIII Московского меж�
дународного детско�юношеско�
го фестиваля «Звучит Москва»
и лауреатом II степени IV все�

российского конкурса «Музы�
кальная Московия». Это один
из самых крупных в мире не�
коммерческих форумов детских
и юношеских певческих кол�
лективов, он объединяет свыше
10 000 юных москвичей и 3 000
участников из других городов и
стран мира.

В XIII Московском междуна�
родном хоровом фестивале «Зву�
чит Москва» приняли участие
десять зарубежных, 56 российс�
ких и 220 московских коллекти�
вов. Компетентное жюри по до�
стоинству оценило и справедли�
во присудило «Младе» II место.

На церемонии закрытия Бе�
лой олимпиады в Сочи высту�
пил сводный детский хор Рос�
сии. В едином тысячеголосом
коллективе � дети из разных ре�
гионов, разных национально�
стей и разных социальных сло�
ев общества. От Калужской об�
ласти в состав хора вошли де�
сять юных музыкантов, восемь
из которых – учащиеся ДШИ №
2 им.С.С. Туликова. Они езди�
ли вместе со своим преподава�
телем Инной Сухоносовой.

ЖИВАЯ
ДУША
ПЕСНИ

Êàæäûé äåíü â Ñî÷è
äëÿ êàëóæñêîãî îëèìïèéñêîãî
õîðà áûë ïðàçäíèêîì

САНКТ$ПЕТЕРБУРГЕ прошел II Всероссийский образовательный
форум «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития совре$
менной школы в России». Директор Балабановской детской школы
искусств Татьяна Высоцкая по приглашению оргкомитета приняла
участие в работе этого представительного мероприятия.

В ходе педагогической конференции состоялись выступления по
проблемам реализации нового Закона «Об образовании в Российс$
кой Федерации», организации учебного процесса и воспитательной
работы в средних школах, гимназиях, учреждениях дополнительного
образования. Перед собравшимися выступили руководители учеб$
ных заведений из всех регионов страны.

В рамках форума при участии и поддержке Государственной Думы,
Совета Федерации, Международной академии качества и маркетин$
га проводился конкурс «100 лучших школ России».

Конкурс  проводится c 2013 года. Независимый общественный
совет отметил высокие результаты и успехи в работе Балабановской
детской школы искусств. Школа удостоена звания лауреата конкур$
са, награждена золотой медалью и дипломом в номинации «Лучшая
школа искусств». Ее руководитель Татьяна Высоцкая награждена
почетным знаком «Директор года$2014».

Мария ИВАНОВА.

НАША СПРАВКА
Инна Сухоносова – заведующая хоровым отделением.
Более 20 лет преподает в ДШИ №2 имени С.С. Тулико&
ва  по классу вокала и хорового пения. Сохраняя
традиции академического искусства, она не боится
экспериментировать, развивая в своих воспитанниках
сценическую свободу, позволяющую вникнуть в суть
музыкального произведения.
После окончания Московского университета культуры
Инна вернулась в родную школу и прочно влилась в
творческий коллектив. Она просто не могла подвести
любимого педагога Елену Волкову, которая верила в
свою воспитанницу. Спасибо говорит Инна Владими&
ровна и другому своему учителю, Валерии Поляковой,
благодаря которой она и связала жизнь с хоровым
искусством.
А теперь, будучи ещё и артисткой муниципального
камерного хора, сама растит таланты. Многие из них
продолжают обучение в высших учебных заведениях
страны. Ольга Бурмистрова учится в академии имени
Гнесиных, Ольга Валентинова – в Нижегородской
консерватории, а Маша Христина создала свой вокаль&
ный ансамбль в Калужском университете.

� Перед нами были поставле�
ны две задачи. В первую оче�
редь исполнение Гимна России
и олимпийского гимна в завер�
шение церемонии. Надо ска�
зать, график был напряженный.
Дети понимали всю степень от�
ветственности и доверия, возло�
женных на них, представляя
свою страну в мировом масш�
табе. Многочасовые репетиции
переносили стоически, хотя
физически это было нелегко.
Но они находились под впечат�
лением от такого грандиозного
события, так что забывали об
усталости. Репетиции проходи�
ли очень интересно и насыщен�
но. Известные зарубежные хо�
реографы учили детей ориенти�
роваться в большом простран�
стве, строиться в фигуры, сла�
женно двигаться. Каждый день
был праздником. За это время
ребята из многих городов успе�
ли сдружиться и поэтому во
время торжества чувствовали
плечо друг друга и полное вза�
имопонимание

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Äèðåêòîð Áàëàáàíîâñêîé øêîëû èñêóññòâ
Òàòüÿíà Âûñîöêàÿ íàãðàæäåíà ïî÷¸òíûì çíàêîì
«Äèðåêòîð ãîäà-2014»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíûõ èñïûòàíèÿõ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â Âîðîíåæñêóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ àêàäåìèþ èñêóññòâ íà êóðñ ê Ìèõàèëó Øåìÿêèíó íåîáõî-
äèìî ïðèñëàòü íà àäðåñ voronezharts@gmail.comvoronezharts@gmail.comvoronezharts@gmail.comvoronezharts@gmail.comvoronezharts@gmail.com:

- ïîðòôîëèî (ôîòîãðàôèè äî 20 ðàáîò â ôîðìàòå .jpg ïðè ðàçðåøå-
íèè 1000 ïèêñåëåé ïî äëèííîé ñòîðîíå),

- òâîð÷åñêîå êðåäî (1-2 ñòðàíèöû â ôîðìàòå Word, íàáðàííûõ 12
êåãëåì): æèçíåííûå öåëè è ïðèíöèïû, îæèäàíèÿ îò êàðüåðû õóäîæíèêà,
âçãëÿä íà ïóòü õóäîæíèêà â ñîâðåìåííîì ìèðå, íàäåæäû, ñâÿçàííûå ñ
ìàñòåðîì.

Ìèõàèë Øåìÿêèí - ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Ðîññèè, ëà-
óðåàò ïðåìèè «Çîëîòàÿ ìàñêà» â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ðàáîòà õó-

Хотите учиться у Михаила Шемякина?
Мастер будет преподавать в России и набирает курс в Воронежской академии искусств

äîæíèêà â ìóçûêàëüíîì òåàòðå». Íàãðàæäåí îðäåíîì «Ðûöàðü
èñêóññòâ è ëèòåðàòóðû» Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ôðàíöèè, îðäå-
íîì Äðóæáû - ãîñóäàðñòâåííîé íàãðàäîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Äèàïàçîí, â êîòîðîì ðàáîòàåò Ìèõàèë Øåìÿêèí, øèðîê: îò ðè-
ñóíêà äî ìîíóìåíòàëüíîé ñêóëüïòóðû, òåàòðà è êèíåìàòîãðàôà. Â
åãî òâîð÷åñòâå ìîæíî íàéòè è òåàòðàëüíûé ãðîòåñê, è ìåòàôèçè-
÷åñêèå îáðàçû. Åìó ïðèíàäëåæàò òàêèå ðàáîòû: ïàìÿòíèê Ïåòðó
Ïåðâîìó â Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ïàìÿò-
íèê ê 200-ëåòíåé ãîäîâùèíå ñìåðòè Äæàêîìî Êàçàíîâû ïåðåä
Äâîðöîì Äîæåé â Âåíåöèè (Èòàëèÿ), ïàìÿòíèê Âëàäèìèðó Âûñîö-
êîìó â Ñàìàðå è äðóãèå.

В
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Алексей КАЛАКИН
Когда�то величественное

строение с несколькими приде�
лами и часами на колокольне
сегодня представляет собой до�
вольно печальное зрелище, а
вернее сказать, не представляет
ровным счетом ничего. Долгие
годы борьбы с церковью сдела�
ли из украшавшегося столетия�
ми храма сперва груду кирпичей,
а затем и просто пустырь с  не�
казистой столовой бумажной
фабрики и гаражами местных
жителей.

Сегодня, к счастью, от «рос�
кошной ресторации» с выгреб�
ной ямой, устроенной аккурат в
одном из разрушенных приделов
храма, не осталось и следа. Вы�
рубили и бурьян. На открыв�
шейся площадке к работе при�
ступили археологи. В результате
из небытия удалось откопать не�
сколько старинных склепов, в
том числе с останками последне�
го владельца усадьбы Дмитрия

Гончарова. Кроме того, были
найдены надгробные плиты и
ряд личных вещей покойных.
Главное же, удалось обнаружить
и установить истинные размеры
фундамента бывшего храма, ра�
нее известные только по сохра�
нившимся чертежам и фотогра�
фиям. И вот на этой�то стадии
начали возникать трудности, о
которых ранее могли только
предполагать. Оказалось, что
часть площади фундамента про�
резают трубы водопровода, а над
апсидой главного алтаря нависа�
ет гараж.

Решению проблем и обсужде�
нию дальнейших планов воссоз�
дания этого культового сооруже�
ния и было посвящено прошед�
шее на днях в Полотняном Заво�
де совещание попечительского
совета по восстановлению храма
в честь Преображения Господня
под председательством заместите�
ля министра культуры и туризма
области Виталия Бессонова и при

участии председателя  Законода�
тельного Собрания Виктора Бабу�
рина.

Во время осмотра места вос�
станавливаемого храма Виталий
Анатольевич рассказал участни�
кам встречи (кстати говоря, уже
четвертой по счету), что на дан�
ный момент уже проведена ис�
торико�культурная экспертиза и
получено разрешение на прове�
дение строительных работ. Это
же, в свою очередь, означает,
что пришло время искать про�
ектную организацию и будущую
строительную компанию. А
главное – как можно активнее
привлекать к благому делу мес�
тных жителей и благотворите�
лей и искать средства для про�
ведения работ. И хотя сейчас
многое из намеченного уже сде�
лано, причем зачастую, как те
же археологические изыскания
или снос столовой,  практичес�
ки безвозмездно, впереди оста�
ется еще очень много работы,
на которые на данный момент
собрано  порядка полумиллио�
на рублей.

Виктор Бабурин отметил
принципиальную важность
того, чтобы восстановление
храма шло на добровольные по�
жертвования и при непосред�
ственном участии в этом деле
самих граждан: «Когда весь мир
собирает средства по копейке и
вкладывает их, тогда и ответ�
ственность больше, и участие
людей гораздо ценнее. Принять
участие  в этом может каждый.
Вот на тот  же «именной кир�
пич» уже удалось собрать по�
рядка 90 тысяч рублей. А это
ведь ни много ни мало записка
Богу, которая будет вечно нахо�
диться в храме».

В настоящее время сбор по�
жертвований продолжается.
Сделать их можно как непос�
редственно в Полотняном Заво�
де в «церковную кружку», так и
переведя деньги на специаль�
ный банковский счет. Стоит от�
метить, что для воссоздания по�
рушенного храма и восстанов�
ления исторической памяти се�
годня ценна любая помощь: и
деньги, и даже один единствен�
ный кирпич

Фото автора.

Â óñàäüáå Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
âîññòàíàâëèâàþò õðàì,
ïîìíÿùèé Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà
è èçâåñòíîãî õèðóðãà
Íèêîëàÿ Ïèðîãîâà

Â Ôåðçèêîâå
ïîÿâèëñÿ
ïàìÿòíûé
çíàê
â ÷åñòü
ïîñëåäíåãî
ðóññêîãî
èìïåðàòîðà

Татьяна САВКИНА

На фасаде железнодорожного
вокзала появилась мемориаль�
ная доска, посвященная Нико�
лаю II.

Церемония открытия была
приурочена к 110�й годовщине
пребывания монарха на стан�
ции Ферзиково в день своего
рождения в связи с напутстви�
ем войск на русско�японскую
войну началась с крестного хода
от церкви Трех Святителей к
привокзальной площади, где
состоялись молебен святым
царственным мученикам и ос�
вящение памятного знака. При�
сутствующих поздравил глава
администрации Ферзиковского
района Алексей Никитенко.

� Открывая эту мемориальную
доску, мы восстанавливаем не�
когда утраченную память. Ка�
кие бы кризисы ни сотрясали
нашу страну, мы должны по�
мнить и чтить то, что было сде�
лано нашими предшественни�
ками. Очень приятно, что Ни�
колай II сто лет назад останав�
ливался в Ферзикове. Без таких
маленьких исконно русских сел,
деревень, городов не может
быть России с ее традициями,
многовековой историей. Я хочу
поблагодарить всех, кто не дает
нам забывать наше славное
прошлое.

Инициатором акции стало
Калужское отделение Импера�
торского Православного Пале�
стинского  общества. Праздник
сопровождал духовой оркестр.
Также состоялся концерт в под�
держку русскоязычного населе�
ния Украины. Известная рус�
ская певица Юлия Андреева и
группа «Архипелаг» исполнили
патриотические композиции.
Очень мощно прозвучали пес�

ни из последнего альбома
«Вставай, Россия!», каждая из
которых значит немало для во�
инства, прошедшего горячие
точки, для всех, кому небезраз�
личны события последних ме�
сяцев, происходящие на юго�
востоке Украины, для всех тех,
кто сердцем болеет за Россию и
гордится ее людьми и велики�
ми победами. Импровизирован�
ный зал под открытым небом в
завершение концерта в едином
порыве встал и устроил овацию
солистке.

На торжестве присутствовали
руководство района, представи�
тели церкви, калужского каза�
чества, селяне, гости из област�
ного центра и Москвы, потом�
ки знатных фамилий – Билиби�
ны, Унковские, Осоргины. Как
призналась представитель одно�
го из русских дворянских родов
Александра Осоргина�Тутунова,
на Калужской земле произош�
ло значимое историческое со�
бытие.

� Я люблю бывать в этих мес�
тах, хотя живу в перелетах меж�
ду Москвой, Петербургом и Па�
рижем. Усадьба моих предков
Сергиевское, ныне Кольцово,
находилась недалеко отсюда. Де�
душка Георгий Михайлович
Осоргин был убежденный мо�
нархист, за что был расстрелян
в 1929 году на Соловках. Я из
третьего поколения, живущего
за границей, но живем мы с ве�
рой и любовью к России. Еще
несколько лет назад я даже пред�
ставить себе не могла, что здесь,
в маленьком поселке Ферзико�
во, будет увековечена память о
последнем русском императоре.
Но вот свершилось, чему я ис�
кренне рада. Это возвращение к
нашим корням

Фото автора.

ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ
КАМНИ

Â Ìàëîÿðîñëàâöå óâåêîâå÷àò èìÿ
ïîëêîâîãî ñâÿùåííèêà

Б ЭТОМ благом начинании Калужской митрополии
рассказал секретарь комиссии по культуре Калуж$
ского епархиального управления иерей Сергий
Третьяков.

Более того, в послании к пастве главы Калужс$
кой митрополии митрополита Климента говорит$
ся, что этот памятник  станет символом подвига
духовенства, оказывавшего поддержку людям во
все времена военных лихолетий на нашей земле.

То, что новый монумент планируют установить
именно в центре Малоярославца, неподалеку от па$
мятника героям Отечественной войны 1812 года, не
случайно. Именно в этом городе уже более чем два
века назад был совершен знаменитый подвиг полко$
вого священника отца Василия Васильковского, па$
мять которого благодарные потомки желают ныне
увековечить. Тогда, в разгар одной из решающих
битв Отечественной войны, во многом определив$
шей ее победный исход для русской армии, 32$лет$
ний капеллан 19$го Егерского полка отец Василий за
проявленную храбрость  и героическое воодушев$
ление собственным примером идущих в атаку на
французов русских воинов был удостоен чести стать
первым в истории страны священником, награжден$
ным орденом Георгия Победоносца.

Кутузов, высоко оценивший этот подвиг, в ра$
порте на имя императора Александра I писал:
«19&го Егерского полка священник Васильковский
в сражении при Малом Ярославце, находясь впе&
реди стрелков со крестом, благоразумными на&
ставлениями и личною храбростию поощрял ниж&
них чинов сражаться без ужаса за Веру, Царя и
Отечество, причем жестоко был ранен в голову
пулею… Начальничее засвидетельствование о
столь отличных неустрашимых в сражениях поступ&
ках и ревностной службе Васильковского подно&
сил я Государю Императору, и Его Величество вы&
сочайше указать соизволил наградить его орденом
Святого Великомученика и Победоносца Георгия
4&го класса». Сам орден был вручен отцу Василию
17 марта 1813 года.

Сегодня инициатива Калужской митрополии и
Русского военно$исторического общества близка
к своей реализации: в храмах начат сбор пожерт$
вований, скульпторами уже разработан проект бу$
дущего памятника.

 Дело же остается только за малым $ нашим лич$
ным посильным участием в данном благом начина$
нии.

Алексей ИВАНОВ.

О
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Постановление Избирательной комиссии Калужской области
21 мая 2014 года № 611/104�V

О списке политических партий, которые должны быть допущены
к выдвижению кандидатов в депутаты (списков кандидатов) без сбора

подписей на выборах, проводимых в Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 35.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67–ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ

èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå – Ôåäåðàëüíûé çàêîí),
ñ ó÷åòîì ïîñòàíîâëåíèÿ Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13 ìàÿ 2014 ãîäà ¹ 230/1468-
6, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îïóáëèêîâàòü ñïèñîê ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèæåíèå êîòîðûìè (èõ ðåãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè, èíûìè ñòðóê-
òóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè) êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû, ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ ñ÷èòàåòñÿ ïîääåðæàííûì èçáèðàòåëÿìè è íå
òðåáóåò ñáîðà ïîäïèñåé íà âûáîðàõ, ïðîâîäèìûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ãàçåòó
«Âåñòü» äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â.Õ.Â.Õ.Â.Õ.Â.Õ.Â.Õ. ÊÂÀÑÎÂÊÂÀÑÎÂÊÂÀÑÎÂÊÂÀÑÎÂÊÂÀÑÎÂ.....

Ñåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÑåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÑåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÑåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÑåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
À.Ñ.À.Ñ.À.Ñ.À.Ñ.À.Ñ. ÊÎÍßØÈÍÊÎÍßØÈÍÊÎÍßØÈÍÊÎÍßØÈÍÊÎÍßØÈÍ.....

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.05.2014 ¹ 611/104-V

Ñïèñîê ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèæåíèå êîòîðûìèÑïèñîê ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèæåíèå êîòîðûìèÑïèñîê ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèæåíèå êîòîðûìèÑïèñîê ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèæåíèå êîòîðûìèÑïèñîê ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèæåíèå êîòîðûìè
(èõ ðåãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè, èíûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè) êàíäèäàòà ïî îäíîìàíäàòíî-(èõ ðåãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè, èíûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè) êàíäèäàòà ïî îäíîìàíäàòíî-(èõ ðåãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè, èíûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè) êàíäèäàòà ïî îäíîìàíäàòíî-(èõ ðåãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè, èíûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè) êàíäèäàòà ïî îäíîìàíäàòíî-(èõ ðåãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè, èíûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè) êàíäèäàòà ïî îäíîìàíäàòíî-

ìó (ìíîãîìàíäàòíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, ñïèñêà êàíäèäàòîâ ñ÷èòàåòñÿ ïîääåðæàííûì èçáèðàòåëÿìè è íåìó (ìíîãîìàíäàòíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, ñïèñêà êàíäèäàòîâ ñ÷èòàåòñÿ ïîääåðæàííûì èçáèðàòåëÿìè è íåìó (ìíîãîìàíäàòíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, ñïèñêà êàíäèäàòîâ ñ÷èòàåòñÿ ïîääåðæàííûì èçáèðàòåëÿìè è íåìó (ìíîãîìàíäàòíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, ñïèñêà êàíäèäàòîâ ñ÷èòàåòñÿ ïîääåðæàííûì èçáèðàòåëÿìè è íåìó (ìíîãîìàíäàòíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, ñïèñêà êàíäèäàòîâ ñ÷èòàåòñÿ ïîääåðæàííûì èçáèðàòåëÿìè è íå
òðåáóåò ñáîðà ïîäïèñåé íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòîâòðåáóåò ñáîðà ïîäïèñåé íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòîâòðåáóåò ñáîðà ïîäïèñåé íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòîâòðåáóåò ñáîðà ïîäïèñåé íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòîâòðåáóåò ñáîðà ïîäïèñåé íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòîâ

ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòèïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòèïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòèïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòèïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально$экономическое развитие Российской Федера$

ции, реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении
законности и правопорядка, активную общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
КУРЕНКОВУ Марину Станиславну $ директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Жиздры Калужской области.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
2 мая 2014 года.
№290

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально$экономическое развитие Российской Федера$

ции, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности и правопорядка, активную законотворческую и обществен$
ную деятельность, многолетнюю добросовестную работу наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
ВОЛОХОВА Андрея Валентиновича $ директора государственного казенного образовательного учреждения

начального профессионального образования Калужской области «Профессиональное училище «Калужский рсабилита$
ционно$образовательный комплекс».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
20 апреля 2014 года.
№253

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально$экономическое развитие Российской Федера$

ции, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности и правопорядка, активную законотворческую и обществен$
ную деятельность, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КОВАЛЕНКО Владимиру Александровичу$ главному геологу закрытого акционерного общества «Калугагеоло$

гия».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль.
20 апреля 2014 года.
№253

ГРАФИК проведения приёма граждан в приёмной президента
Российской Федерации в Калужской области в июне

Приём проводится по адресу:   г. Калуга, пл.Старый Торг, д.2. Справки и предварительная запись по телефону:
77$82$02
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ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 7ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 7ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 7ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 7ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 7
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

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

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

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

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

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

òèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëà-

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

ëóæ-ñêîé 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 þðè-
äè÷å-ñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

òà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåí-íûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ  â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹
96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè "Ðàç-âèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè, ñû-ðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó
îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êà-ëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹ 86),  ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëü-ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-íèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñè-
äèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êà-ëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëü-
íûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2014 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 6 îðãàíè-
çàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû

â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æè-
âîò-íîâîäñòâà íà ñóììó 309,0 òûñ. ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 240,96 òûñ.
ðóá-ëåé, âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñò-âåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà ñóììó 1478,801 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñ-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñ-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñ-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñ-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñ-
òàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:òàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:òàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:òàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:òàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé*
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í. Öâåòêîâà 44,0
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «ÌîñÌåäûíàãðîïðîì» 265,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 309,0309,0309,0309,0309,0
*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).

2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Îáëàñòíîé áþäæåò* Ôåäåðàëüíûé áþäæåò**
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àâðîðà» 98,0 42,56
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà» 70,0 30,4
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 168,0168,0168,0168,0168,0 72,9672,9672,9672,9672,96
*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 ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîñ-
ñèè îò 15.01.2013 ¹ 16 (â ðåä. Ïðèêàçà Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 17.12.2013 ¹ 476).

3. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà» 372,806
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà» 413,808
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ ÀÏÊ «Êàëóæñêàÿ íèâà» 260,824
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ «Êàëóæñêîå» 431,363
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1478,8011478,8011478,8011478,8011478,801
*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).

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. ÓäàëîâÄ. Ñ. ÓäàëîâÄ. Ñ. ÓäàëîâÄ. Ñ. ÓäàëîâÄ. Ñ. Óäàëîâ
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÒ.Ì. Êîë÷àíîâàÒ.Ì. Êîë÷àíîâàÒ.Ì. Êîë÷àíîâàÒ.Ì. Êîë÷àíîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÎ.Â. ÀêèìîâàÎ.Â. ÀêèìîâàÎ.Â. ÀêèìîâàÎ.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. Ëóöåíêî

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

Ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê â ä.Êàðàâàé Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. ÍèêîëàåâàÏðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê â ä.Êàðàâàé Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. ÍèêîëàåâàÏðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê â ä.Êàðàâàé Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. ÍèêîëàåâàÏðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê â ä.Êàðàâàé Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. ÍèêîëàåâàÏðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê â ä.Êàðàâàé Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. Íèêîëàåâà
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Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåòÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåòÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåòÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåòÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ 13 ìàÿ 2014 ã. òîðãîâî ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ 13 ìàÿ 2014 ã. òîðãîâî ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ 13 ìàÿ 2014 ã. òîðãîâî ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ 13 ìàÿ 2014 ã. òîðãîâî ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ 13 ìàÿ 2014 ã. òîðãîâ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-

åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â. (êâà-

ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-285) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç ñîñòàâà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:19, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Àâ÷óðèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè îò 06.05.2014 - Æèëü-
öîâà Å.Â. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ïðèìåðíî 1500 ì ñå-
âåðíåå ñåëà Àâ÷óðèíî Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è âíåñòè
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 23  ìàÿ ïî
23 èþíÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16,
òåë. 8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-
mail: oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07) èçâå-
ùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèç-
äðà», ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:140,
î ñîãëàñîâàíèè ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè 1/990, ñ îöåíêîé 181  áàëëîãåêòàð
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 23,94 áàëëà. Ñîáñòâåííèêîì è çàêàç÷èêîì
çåìåëüíîé äîëè ÿâëÿåòñÿ Àíòîíîâ Àíàòîëèé Ñåð-
ãååâè÷. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
íàïðàâèòü ìîòèâèðîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â ñðîê ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ, â
òå÷åíèå 30 äíåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» Êîðîòêîâ Îëåã Àëåêñååâè÷, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 3556
ãà, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñêîâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:120302:1, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà-
÷åííîå íà 21 àïðåëÿ 2014 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à
òàêæå èçâåùàåò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Êîðîòêîâ

Îëåã Àëåêñååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249703, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïëþñêî-
âî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 16, òåëåôîí 89190317111.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-154),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84,
ïîìåùåíèå 5, òåë. 89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî-
÷òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 40:10:120302:1.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñêîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó:

249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249722,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-
òå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö (ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè) î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ - Ïåòðîâà Ë.Ä. - ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ã. Êàëó-
ãà, ÌÎ «Ãîðîä Êàëóãà» ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Òåïëè÷íàÿ, ä.3, êâ.
21, òåë. 8-910-863-51-55.

Ìåæåâîé ïëàí ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìàêàðêèíûì Âàñèëèåì Íèêîëàåâè÷åì, ¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-107, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 105, êâ. 27, ã. Êàëóãà,
248232, òåë.: 8-920-617-53-15, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: makarkin.vasily@yandex.ru.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÌÎ «Ãîðîä
Êàëóãà» ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», â ðàéîíå ä. Äîìîæè-
ðîâî, çåìëè áûâøåãî ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, äîì 66, òåë.73-69-83, Êàëóæñêîå ãîñó-
äàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Ãèïðîçåì», è ïî òåë.:
8-920-617-53-15, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
makarkin.vasily@yandex.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-

ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä.66,
Êàëóæñêîå ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Ãèïðî-
çåì», à òàêæå â ÔÃÁÓ-ÔÊÏ Ðîñðååñòðà «Êàäàñò-
ðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòû-
êîâà–Ùåäðèíà, ä. 121.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè êîëõîçà «Àäóåâî» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Êîëîñêîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ è êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
110700 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 2/
480 (ò.å. çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 217,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
23,80 áàëëà), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòî-
ïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Àäóåâî», ïðèìåðíî â
500 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä.Ìàëè-
íîâêà. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Êîëîñ-
êîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249960,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ñ.Àäóåâî,
ä. 16, êâ.1, òåë. 8-920-091-66-63.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãî-
òîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðè-
íîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëó-
ãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19,
8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Àäóåâî», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:14:000000:18. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëü-
íàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìåäûíñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249250, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ã.Ìåäûíü, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.49 (òåë.8-
48433 2-14-89, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:14:000000:18. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-

ñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÀÎ «Ðàñ-
ñâåò» Ïàâëîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, Ðåäüêè-
íà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ èì 2/314 çåìåëüíûõ äîëåé (ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 26,50 áàëëîãåêòàðà)
â ãðàíèöàõ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áðîíöû» Ôåðçèêîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè âäîëü àâòîäîðîãè
Ôåðçèêîâî - Äóãíà ïðèìåðíî â 400 ì ñåâåðíåå
ä.Êîâðîâî Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ Ïàâëîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ä.Áðîíöû, óë.Ïðèîêñêàÿ, ä.1, êâ.3,
Ðåäüêèíà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Áðîí-
öû, óë.Ïðèîêñêàÿ, ä.1, êâ.3, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(900)573 35 52.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãî-
òîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëå-
íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëó-
ãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
kad.ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 40:22:000000:28. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÀÎ «Ðàññâåò».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00 â îôèñå êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à, ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ñóãîíî-
âî» Ñåìåí÷åíêî Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé åìó 1/299 çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 301,0 áàëëîãåêòàðà (ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 24,10 áàëëîãåêòàðà) â
ãðàíèöàõ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèìåðíî â 300 ì ñå-
âåðî-âîñòî÷íåå ä.Æåëîâèæè Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåí÷åíêî Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ä.Ñóãîíîâî, ä.3, êâ.183, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí (910)706 70 37.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãî-
òîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëå-
íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëó-
ãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
kad.ing(@)mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 40:22:00 00 00:0018. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00 â îôèñå êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à, ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.
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располагать палатки для отдыха и ночлега;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и

материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и расте$
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений и строе�
ний при возможных авариях на газопроводах в соответствии с Федеральным за�
коном № 69 «О газоснабжении в РФ» требованиями СНиПа 2.05.06�85* Госстроя
СССР установлены зоны минимально допустимых расстояний вдоль газопроводов
и периметра площадок газораспределительных станций (ГРС), ширина которых
зависит от диаметра газопровода, давления в нем и находится в пределах 100�300
метров. Производство каких�либо работ в охранных зонах или зонах минимально
допустимых расстояний газопроводов и ГРС разрешается только по согласованию
с владельцем, по проектам или иным документам, согласованным в установлен�
ном порядке.

В случаях производства работ в охранных зонах (50 м) необходимо дополни�
тельно получить письменное разрешение у владельца газопровода на выполнение
работ. Работы можно выполнять только в присутствии представителя владель�
ца газопровода.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Брянское управление магистральных газопроводов
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

районные, сельские, поселковые администрации, агропромышленные
комитеты, проектные и строительные организации, промышленные
предприятия, совхозы, колхозы, другие организации и население:

по территории Брянской области проходят магистральные газопроводы и газо$
проводы$отводы с газораспределительными станциями. Газопроводы работают под
давлением до 55 атмосфер. Параллельно газопроводам в 6$9 метрах проложены
воздушные и кабельные линии связи и электрохимической защиты. «Правилами
охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и
энергетики РФ 29.04.92 г.,

УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА:
50 метров от оси магистрального газопровода

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

В охранной зоне газопроводов
 и площадок газораспределительных
станций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
строить здания и сооружения временного и по$

стоянного назначения;
разрабатывать карьеры, строить дороги всех категорий, располагать полевые

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

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

повреждать линейные сооружения газопроводов (крановые узлы и их огражде$
ния), средства электрохимзащиты газопроводов, контрольно$измерительные колонки,
закрепительные километровые столбы, предупредительные плакаты и надписи;

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

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

Взрыв газопровода сопровождается большими разрушениями. На продолжитель�
ное время прекращается подача газа потребителям, наносится большой матери�
альный ущерб.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его возгорание,
немедленно приостановите работы, выключите
двигатель машины, удалите людей на безопасE
ное расстояние и сообщите в ближайшую адмиE
нистрацию, орган полиции или по телефонам:

94E72E14, 94E73E09, 94E72E09.

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

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

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

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

Телефоны: (4832) 94E73E09, 94E72E09, 94E72E14.

ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ГАЗОПРОВОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

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

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «ÊàëóæñêèéÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «ÊàëóæñêèéÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «ÊàëóæñêèéÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «ÊàëóæñêèéÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-

íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
-  ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: ñî-

öèàëüíîé àäàïòàöèè è îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ (2); ïåäàãî-
ãèêè; èñòîðèè; òåîðèè è ìåòîäèêè
äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñïåöè-
àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; ýêîíîìèêè è
ìåíåäæìåíòà;

- äîöåíòà ïî êàôåäðå:äîöåíòà ïî êàôåäðå:äîöåíòà ïî êàôåäðå:äîöåíòà ïî êàôåäðå:äîöåíòà ïî êàôåäðå: ñîöè-
àëüíîé àäàïòàöèè è îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ (7); ïåäàãî-
ãèêè (3); ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè;
èñòîðèè (13); ãîñóäàðñòâåííî-ïðà-
âîâûõ äèñöèïëèí (2); ãðàæäàíñêî-
ãî ïðàâà è ãðàæäàíñêîãî ïðîöåñ-
ñà; òàìîæåííîãî äåëà; óãîëîâíîãî
ïðàâà è óãîëîâíîãî ïðîöåññà; òåî-
ðèè è ìåòîäèêè äîøêîëüíîãî, íà-
÷àëüíîãî è ñïåöèàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ (13); òåîðèè è ìåòîäèêè ôè-
çè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ; èíôîðìàòè-
êè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà (4);

- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïîñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïîñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïîñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïîñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî
êàôåäðå:êàôåäðå:êàôåäðå:êàôåäðå:êàôåäðå: ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ
(2); òåîðèè è ìåòîäèêè äîøêîëü-
íîãî, íà÷àëüíîãî è ñïåöèàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (3); èñòîðèè; ãðàæäàí-
ñêîãî ïðàâà è ãðàæäàíñêîãî ïðî-
öåññà;

- ïðåïîäàâàòåëÿ ïñèõîëîãèèïðåïîäàâàòåëÿ ïñèõîëîãèèïðåïîäàâàòåëÿ ïñèõîëîãèèïðåïîäàâàòåëÿ ïñèõîëîãèèïðåïîäàâàòåëÿ ïñèõîëîãèè
ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ.ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ.ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ.ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ.ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîí-
êóðñ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â óïðàâ-
ëåíèå êàäðîâ: ã. Êàëóãà, óë. Ñò.
Ðàçèíà, 26.

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 óïðàâ-
ëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî)
Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ
1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó
¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 12.05.2014 ã.,
ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê. Ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå:
http://utp.sberbank-ast.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹ 2. Àâòîìàøèíà
ÇÈË 130 èíâ. 21; àâòîáóñ ÊÀÂÇ-3976 èíâ. 24; àâòîìàøèíà ÇÈË 554 èíâ. 25; ïîëóïðèöåï ÎÄÏÇ-857 èíâ. 28;
ïîëóïðèöåï ÎÄÀÇ-3958 èíâ. 29; àâòîìàøèíà ÇÈË-131 èíâ. 32; àâòîìàøèíà ÊàìÀÇ-5320 èíâ. 35; ïîëóïðèöåï
ÀËÊÎ ÀÄÀÇ èíâ. 36; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110 èíâ. 39; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110 èíâ. 73; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-2752
èíâ. 106; ïîëóïðèöåï ÌÀÇ-9380 èíâ. 136; ïîëóïðèöåï ÎÄÀÇ-9370 èíâ. 185; ãðóçîâîé ôóðãîí ÃÀÇ-5201 èíâ.
283; àâòîìàøèíà ÇÈË-130 èíâ. 520; àâòîìàøèíà ÇÈË ÌÌÇ-554 èíâ. 521; àâòîìàøèíà ÇÈË ÌÌÇ-554 èíâ.
523; àâòîìàøèíà ÇÈË-130 èíâ. 524; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110 èíâ. 301; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110 èíâ. 298. Íà÷.
öåíà 1 206 909,90 ðóá. Ëîò ¹ 3. Òðàêòîð ÄÒ-75Ì èíâ. 395; òðàêòîð ÌÒÇ-80 èíâ. 0110; ñåÿëêà ÑÇÓ-3,6
èíâ. 133; ðàçáðàñûâàòåëü ÏÐÒ-10 èíâ. 351; ïðèöåï 2ÏÒÑ-6 èíâ. 360; òðàêòîð ÌÒÇ-80 èíâ. 394; áîðîíà ÁÄÒ-
7 èíâ. 530; òðàêòîð ÌÒÇ-80 èíâ. 536; ïðèöåï èíâ. 541; çàãðóç÷èê ñåÿëîê ÇØÍ-20 ñ áîðòîì 2ÏÒÑ-4.5 èíâ.
547; âîðîõîî÷èñòèòåëü ÎÂÑ-2.5 èíâ. 085; Ïåêòóñ-Ãèãàíò èíâ. 086; ïðîòðàâèòåëü ñåìÿí èíâ. 379; ïîãðóç÷èê
ñåÿëîê ÇÑ-20Ì èíâ. 329. Íà÷. öåíà 754 852,50 ðóá. Ëîò ¹4. Çäàíèå êîðîâíèêà 4-ðÿäíîãî èíâ. 021; çäàíèå
òåëÿòíèêà ¹3 èíâ. 024; çäàíèå òåëÿòíèêà ¹2 èíâ. 023; çäàíèå òåëÿòíèêà ¹1 èíâ. 020; ïëîùàäêà îòêîðìà
èíâ. 044; ñêâàæèíà èíâ. 040; áàøíÿ âîäîíàïîðíàÿ èíâ. 051. Íà÷. öåíà 3 401 913,60 ðóá. Ëîò ¹ 5. Êðûøêà
83199 øò. èíâ. 24; êðûøêà d-99 200 000 øò. èíâ. 71; Áàíêà 15 337 øò. èíâ. 11. Íà÷. öåíà 371 601 ðóá. Ëîò
¹ 6. Ãîôðîòàðà ãîôðîÿùèê 10 348 øò. èíâ. 24; îáå÷àéêà 12 973 øò. èíâ. 30; ïðîêëàäêà 276112 øò. èíâ.
34. Íà÷. öåíà 252 300,60 ðóá. Ëîò ¹ 7. Ôðåîíîâàÿ õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà èíâ. 543. Íà÷. öåíà 692 983,80
ðóá. Ëîò ¹ 8. Øïðèö-èíúåêòîð karpowicz-27 èíâ. 552; çàïàéùèê ëîòêîâ Henkovac TPS-compact XL 123 èíâ.
553. Íà÷. öåíà 481 327,20 ðóá. Ëîò ¹ 9. Àâòîêëàâ ïàðîâîé Á6-ÊÀ-2-Á-2 èíâ. 467; àâòîìàò ìàðêè Â2-ÔÍÀ
èíâ. 551; àâòîìàò ýêèïèðîâî÷íûé èíâ. 338. Íà÷. öåíà 765 193,50 ðóá. Ëîò ¹ 10. Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè èíâ.
574; ñèñòåìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ èíâ. 549; òóðíèêåò ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé èíâ. 574. Íà÷. öåíà 582 586,20
ðóá. Ëîò ¹ 11. Çäàíèå ñêëàäà èíâ. 012. Íà÷. öåíà 581 886,90 ðóá. Ëîò ¹12. Ñóøèëêà èíâ. 018. Íà÷. öåíà
334 072,80 ðóá. Ëîò ¹ 13. Çäàíèå êîòåëüíîé èíâ. 019. Íà÷. öåíà 624 556,80 ðóá. Ëîò ¹ 14. Çäàíèå
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé èíâ. 027. Íà÷. öåíà 1 009 750,50 ðóá. Ëîò ¹ 15. Çäàíèå ïèëîðàìû èíâ. 017;
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 793 êâ.ì. èíâ. 373. Íà÷. öåíà 1 402 416 ðóá. Ëîò ¹16. Ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóá-
ëåííàÿ èíâ. 033; ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ èíâ. 034; ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ èíâ. 035;
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 1251 êâ.ì. èíâ. 374. Íà÷. öåíà 341 089,20 ðóá. Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà äëÿ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 26.05.2014 â 09.30 ïî 21.06.2014 â 17.30. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ
íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷. öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëü-
íî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 20% îò íà÷. öåíû.  Äëÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà
îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè
çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðè-
àëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ 40702810222240103722 â îòäåëåíèå ¹ 8608
Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001.
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé
ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà
íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ.
Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹ 24  «ÑòàíäàðòûÂ ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹ 24  «ÑòàíäàðòûÂ ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹ 24  «ÑòàíäàðòûÂ ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹ 24  «ÑòàíäàðòûÂ ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹ 24  «Ñòàíäàðòû
ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»
ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò î ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòåÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò î ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòåÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò î ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòåÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò î ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòåÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò î ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ».ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ».ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ».ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ».ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ».

Ïðÿìàÿ ññûëêà http://www.mrsk-cp.ru/?id=66897http://www.mrsk-cp.ru/?id=66897http://www.mrsk-cp.ru/?id=66897http://www.mrsk-cp.ru/?id=66897http://www.mrsk-cp.ru/?id=66897 - îïóáëèêîâàíû áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü è
àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» çà 2013 ãîä.

Ïðÿìàÿ ññûëêà http://www.mrsk-cp.ru/?id=70531 http://www.mrsk-cp.ru/?id=70531 http://www.mrsk-cp.ru/?id=70531 http://www.mrsk-cp.ru/?id=70531 http://www.mrsk-cp.ru/?id=70531 îïóáëèêîâàíû:
- Ñâåäåíèÿ î ïîäêîíòðîëüíûõ (îïåðàöèîííûõ) è íåïîäêîíòðîëüíûõ ðàñõîäàõ, âêëþ÷åííûõ

ðåãóëèðóþùèìè îðãàíàìè ñóáúåêòîâ ÐÔ â íåîáõîäèìóþ âàëîâóþ âûðó÷êó ôèëèàëîâ ÎÀÎ «ÌÐÑÊ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» íà 2014 ãîä.

- Ñâåäåíèÿ  î íîðìå  äîõîäíîñòè èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà, óñòàíîâëåííîé ÔÑÒ Ðîññèè.
- Ôàêòè÷åñêèé óðîâåíü äîõîäíîñòè èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà çà 2013 ãîä, èñïîëüçîâàííîãî

ïðè îñóùåñòâëåíèè  ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè.
- Îò÷åò î äâèæåíèè àêòèâîâ çà 2013 ãîä, âêëþ÷àþùèé áàëàíñîâóþ ñòîèìîñòü àêòèâîâ íà

íà÷àëî ãîäà, áàëàíñîâóþ ñòîèìîñòü àêòèâîâ íà êîíåö ãîäà, ñâåäåíèÿ î âûáûòèè àêòèâîâ â òå÷åíèå
ãîäà, îò÷åò î ââîäå àêòèâîâ â òå÷åíèå ãîäà, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ïåðåîöåíêè, ìîäåðíèçàöèè,
ðåêîíñòðóêöèè, ñòðîèòåëüñòâà è ïðèîáðåòåíèÿ íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ñ. Êóäèíîâî.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.È. Öâåòêîâà» ñîîáùàåò î ïðî-

âåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà». Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíå-
ðîâ ñîñòîèòñÿ 24 èþíÿ 2014 ãîäà â ôîðìå ñîáðàíèÿ â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Êóäèíîâî, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà», àêòîâûé çàë.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ðåøåíèåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà» îï-

ðåäåëåíà äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäî-
âîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 2 èþíÿ 2014 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåþ ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà äèâèäåíäîâ) îáùåñòâà

ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
7. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè, êàòåãîðèè (òèïà)

îáúÿâëåííûõ àêöèé è
ïðàâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ýòèìè àêöèÿìè.
8. Óòâåðæäåíèå Óñòàâà îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
9. Óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà» ïóòåì

ðàçìåùåíèÿ ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé òèïà À ïî çàêðûòîé ïîäïèñêå.
10. Îäîáðåíèå ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàí-

íîñòü.
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâå-

äåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ 4
èþíÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï.
Êóäèíîâî, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.È. Öâåòêîâà», â
áóõãàëòåðèè, â ðàáî÷èå äíè ñ 8 äî 16 ÷àñîâ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (484) 31-33233.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Í.Í. Öâåòêîâà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Í.Í. Öâåòêîâà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Í.Í. Öâåòêîâà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Í.Í. Öâåòêîâà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Í.Í. Öâåòêîâà».

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà»î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà»î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà»î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà»î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà»
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Ðåçóëüòàòû àóäèòà, ïðîâåäåííîãî íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé ôèðìîé - Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðåäî-àóäèò" (îñíîâíîé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â Ðååñòðå àóäèòî-
ðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé 10205004655, ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Íåêîì-
ìåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà "Ðîññèéñêàÿ Êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ", âêëþ÷åííîãî â Ãîñ. ðååñòð ÑÐÎ íà îñí.
ïðèêàçà Ìèíôèíà Ðîññèè îò 22.19.2009 ¹ 675): "Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ
"ÊÎÁÌ" îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äåêàá-
ðÿ 2013 ãîäà è ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà
ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâêè  áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè". Äàòà çàêëþ÷åíèÿ - 04.04.2014.
Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "ÊÎÁÌ" âûíîñèòñÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ íà ãîäîâîå îáùåå ñîáðà-
íèå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â èþíå 2014 ã. Îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîé ïî òèïîâûì ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äëÿ îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, ïðåäñòàâëåí ÎÀÎ "ÊÎÁÌ" â Êàëóæñêèé ÎÁËÊÎÌÑÒÀÒ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ ÎÀÎ "ÊÎÁÌ" è ïîëó÷èòü åå êîïèþ â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïîðÿäêå çàèíòåðåñîâàííûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èñïîëíè-
òåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247, òåë./ôàêñ: (84842)591099.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäå-ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäå-ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäå-ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäå-ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ:
(4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðû-
òûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåò-
ñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äî äàòû îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì,  àóêöèîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå
âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà
– íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 83ï-95: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 09.06.2014,
â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 83ï-95:
10.06.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00, ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹83ï – Ñâèíîìàòêè, 54 ãîëîâû (âåñ 9500 êã íà äàòó àðåñòà

25.03.2014).  (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹296 îò 08.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 521 585,00 ðóá., öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 20 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 70 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹84ï – Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü «Ëàäà Ïðèîðà», 2012 ã.â., ÷åðíîãî
öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹250 îò 26.03.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 307
190,00 ðóá., öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 15 000 ðóá.).

Ëîò ¹85ï – Ýâàêóàòîð ìàðêè (ìîäåëè) 3957F3, 2012 ãîäà âûïóñêà,
áåëîãî öâåòà, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê Ì 976 ÕÔ 40 (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹282 îò 03.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 804 109,20 ðóá.,
öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30  000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
100 000 ðóá.).

Ëîò ¹86ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 805 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:27:030506:21 è ðàñïîëîæåííûé íà íåì æèëîé äîì, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 245,7 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-27/031/2008-022. Îáúåêòû
ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ÒÈÇ «Áåëêèíî»,
ïåð. Ñîëíå÷íûé, 2à. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹240 îò 24 ìàðòà 2014 ãîäà).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 7 486 724,35 ðóá., öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 75
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 300 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹87ï – Êîìíàòà, ïëîùàäüþ 19,3 êâ.ì, ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë. Þáèëåéíàÿ, ä.3, êâ.72, 2 ýòàæ. Êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40-40-07/027/2008-361. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹275 îò 3
àïðåëÿ 2014 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 553 350,00 ðóá., öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 7 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹88ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 5221 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:22:120101:159. Àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî  îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Âîðîíèíî, è
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 79492 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:22:120101:160. Àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Âîðîíèíî. Çåìëè
ñåëüõîç íàçíà÷åíèÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹288 îò «07» àïðåëÿ 2014
ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 107 114,63 ðóá., öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 55 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹89ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 1 248 045 êâ.ì., êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:22:131201:0011. Àäðåñ îáúåêòà: ïðèìåðíî â 952 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-çàïàä îò îðèåíòèðà ä. Íîâîëîêè, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëà-
ìè ó÷àñòêà. Àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.
Íîâîëîêè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹288 îò 7 àïðåëÿ 2014 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 5 480 685,25 ðóá., öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 55 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 250 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹90ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Îáùåé ïëîùàäüþ 254 020 êâ.ì,  êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:22:040701:15. Àäðåñ îáúåêòà: ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
700 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò îðèåíòèðà ä. Êðîñíà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîñíà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹289 îò 7 àïðåëÿ 2014
ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 165 094,00 ðóá., öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 25 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 150 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹91ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹421, ïëîùàäü 3311 êâ.ì., èç çåìåëü

íàñåëåííîãî ïóíêòà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:052301:419, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.
Âîðîáüè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹135 îò 20  äåêàáðÿ 2 0 1 4
ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 200 575,75 ðóá., øàã àóêöèîíà 70 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 300 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹92ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹420, ïëîùàäü 3391 êâ.ì., èç
çåìåëü íàñåëåííîãî ïóíêòà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:052301:418, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä. Âîðîáüè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹136 îò 20  äåêàáðÿ 2 0 1 4
ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 350 393,35 ðóá., øàã àóêöèîíà 65 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 300 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹93ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹423, ïëîùàäü 2800 êâ.ì., èç
çåìåëü íàñåëåííîãî ïóíêòà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:052301:421, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä. Âîðîáüè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹137 îò 20  äåêàáðÿ 2014 ãîäà).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 243 616,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 60 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 250 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹94ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹422, ïëîùàäü 3143 êâ.ì., èç
çåìåëü íàñåëåííîãî ïóíêòà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:052301:420, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä. Âîðîáüè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹138 îò 20  äåêàáðÿ 2 0 1 4
ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 885 967,80 ðóá., øàã àóêöèîíà 60 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 250 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹95 – Àâòîìîáèëü BMW 520, 1995 ãîäà âûïóñêà, ÏÒÑ 57TE174449
VINWBAHB510906H09137, ðåã. çíàê Å190TH40 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹307
îò 11.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 140 000,00 ðóá., öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 1 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 5 000 ðóá.).

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹ 83ï-95  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâ-
ðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþä-
æåò.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëåíî çàëî-
æåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíå-
ñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíå-
ñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìó-
ùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå
÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè
êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà - â ñëó÷àå åñëè èìóùå-
ñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæ-

äàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå.

2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â
2-õ ýêç.

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìå-
þùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ
ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâè-
äåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëü-
íî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðî-
äàæè (ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäå-

òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàí-
íûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðà-
íû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñ-
êîãî ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû,

ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö
ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîò-
âåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííî-
ãî èìóùåñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ – þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùå-
ñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230),
ð/ñ 40302810500001000039 â Îòäåëåíèè  Êàëóãè, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ
000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000000/29701000001.
(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå
¹___îò_________).

«ÔÈËÈÀË «ÊÀËÓÃÀÝÍÅÐÃÎ»«ÔÈËÈÀË «ÊÀËÓÃÀÝÍÅÐÃÎ»«ÔÈËÈÀË «ÊÀËÓÃÀÝÍÅÐÃÎ»«ÔÈËÈÀË «ÊÀËÓÃÀÝÍÅÐÃÎ»«ÔÈËÈÀË «ÊÀËÓÃÀÝÍÅÐÃÎ»
ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖÅÍÒÐÀ È ÏÐÈÂÎËÆÜß» ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÐÎÄÀÆÓ ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ:ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖÅÍÒÐÀ È ÏÐÈÂÎËÆÜß» ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÐÎÄÀÆÓ ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ:ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖÅÍÒÐÀ È ÏÐÈÂÎËÆÜß» ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÐÎÄÀÆÓ ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ:ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖÅÍÒÐÀ È ÏÐÈÂÎËÆÜß» ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÐÎÄÀÆÓ ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ:ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖÅÍÒÐÀ È ÏÐÈÂÎËÆÜß» ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÐÎÄÀÆÓ ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ:

ÁÊÌ ÌÐÑ-Á ÃÀÇ-6611, ãîñ.¹ Ê 001 ÌÑ, èíâ.¹ 03-047235, 1996 ãîäà  âûïóñêà, ñòàðòîâàÿ öåíà – 55 000 ðóá.   
ÓÀÇ-3909, ãîñ.¹ Ê 068 ÌÂ, èíâ.¹ 03-050193, 1998 ãîäà  âûïóñêà, ñòàðòîâàÿ öåíà – 18 700 ðóá.   
ÓÀÇ-31512, ãîñ.¹ Ê 657 ÊÅ, èíâ.¹ 03-050219, 1996 ãîäà  âûïóñêà, ñòàðòîâàÿ öåíà – 22 000 ðóá.   
Äîãîâîð êóïëè -ïðîäàæè áóäåò çàêëþ÷åí ñ  ïîêóïàòåëåì, ïðåäëîæèâøèì íàèâûñøóþ öåíó. Çàÿâêè íà ïîêóïêó

ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë. Æìàêèíà,
ä.2Á, ÏÎ ÊðÝÑ, òåë./ôàêñ (48456) 5-61-82.

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîòåíöèàëüíîãî ïîêóïàòåëÿ, åãî þðèäè÷åñêèé àäðåñ è çàÿâëåííóþ
öåíó.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Êàëóæñêàÿ êîììåð÷åñêî-ïîñðåäíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Êàëóæñêàÿ êîììåð÷åñêî-ïîñðåäíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Êàëóæñêàÿ êîììåð÷åñêî-ïîñðåäíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Êàëóæñêàÿ êîììåð÷åñêî-ïîñðåäíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Êàëóæñêàÿ êîììåð÷åñêî-ïîñðåäíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ
«ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå«ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå«ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå«ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå«ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 20 èþíÿ 2014 ã. â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 2, âàêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 20 èþíÿ 2014 ã. â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 2, âàêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 20 èþíÿ 2014 ã. â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 2, âàêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 20 èþíÿ 2014 ã. â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 2, âàêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 20 èþíÿ 2014 ã. â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 2, â
ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ -20 èþíÿ 2014 ã. ñ 9 ÷àñîâ è äî çàâåðøåíèÿ îáñóæäåíèÿ
ïîñëåäíåãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ. Àêöèîíåðàì ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïðåäñòàâèòå-
ëÿì - ïàñïîðò è íàäëåæàùå çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2013 ãîä, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå

îò÷¸òîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå
ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòû äèâèäåíäîâ è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

3. Óòâåðæäåíèå îò÷¸òà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè è çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà.
4. Óòâåðæäåíèå âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ÷ëåíàì

ðåâèçèîííîé êîìèññèè, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.
5. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
8. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â óñòàâ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-

ðîâ ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ», - 6 ìàÿ 2014 ã.
Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè

ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñ íåé
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà÷èíàÿ ñ 30.05.2014 ã. ïî 20.06.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, èíôîðìàöèÿ (ìàòå-
ðèàëû), ïîäëåæàùàÿ ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëèöàì, âêëþ÷åííûì â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó: 248017, ã.Êàëóãà, óë.Àçàðîâñ-
êàÿ, 2, îòäåë êàäðîâ Îáùåñòâà, ïî ðàáî÷èì äíÿì, ñ 9.00 äî 17.00. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ
(ìàòåðèàëû) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêàì îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è âî âðåìÿ åãî ïðîâåäå-
íèÿ. Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ àêöèîíåðó íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðà - äîïîëíèòåëüíî äîâåðåííîñòü, òåëåôîí 55-81 -16.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òåïëè÷íûé»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òåïëè÷íûé»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òåïëè÷íûé»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òåïëè÷íûé»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òåïëè÷íûé»
ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, ä. 22ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, ä. 22ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, ä. 22ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, ä. 22ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, ä. 22

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé»ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé»ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé»ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé»ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé»

çà 2013 ãîäçà 2013 ãîäçà 2013 ãîäçà 2013 ãîäçà 2013 ãîä
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìå-

ñòíîå ïðèñóòñòâèå).
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 24 èþíÿ 2014 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Òåï-

ëè÷íàÿ, ä. 22, ïîìåùåíèå àêòîâîãî çàëà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 10.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 9.00.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà

ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, -
27 ìàÿ 2014 ãîäà.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõ-

ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2013 ãîä, â òîì ÷èñëå
îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (îò÷åòà î ôèíàíñî-
âûõ ðåçóëüòàòàõ) ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» çà 2013 ãîä.

2. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè çà 2013 ãîä. Î
âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ãîäà.

3. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷-
íûé».

4. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Òåï-
ëè÷íûé».

5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü

ïðè ñåáå ïàñïîðò.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è èí-

ôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ïî ïîâåñòêå äíÿ ãîäî-
âîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ çà 2013 ãîä â
ïåðèîä ñ 4 èþíÿ 2014 ãîäà â ðàáî÷èå äíè ñ 10
÷àñîâ äî 17 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåï-
ëè÷íàÿ, ä. 22, à òàêæå âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäî-
âîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïî ìåñòó åãî
ïðîâåäåíèÿ.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».

ÎÀÎ ÏÊÒÈ «Ïàðôþìåðïðîåêò» ïóáëèêóåò ññûëêó íà ñòðàíèöó
ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè:

http://disclosure. lprime.ru/portal/default. aspx?emld=4028000791.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîðîõîâûì À.À. (ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîðîä

Êàëóãà, óëèöà Áîëüíè÷íàÿ, äîì 17, êâ.31, êîíòàêòíûé òåëåôîí
89190329511, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-11-170) âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëÿå-
ìûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:000000:81, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åãåðü Âëàäèìèð Àíäðååâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Õîòèñèíî, äîì 48, êâàðòèðà 1, êîíòàêòíûé òåëåôîí 89208705602.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ
äàòû âûõîäà îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Õîòèñèíî, äîì 43, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåê-
òó ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 24 èþíÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Õîòèñèíî, äîì 43, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó ñëåäóþùèå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

ïëîùàäüþ 7582 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:010812:152, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ÑÏ
«Ñåëî Êóäèíîâî», âáëèçè ä. Áóðàêîâî;

ïëîùàäüþ 15766 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:010608:29, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ÑÏ
«Ñåëî Êóäèíîâî», âáëèçè ä. Þðüåâñêîå.

Ïðèåì çàÿâëåíèé â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë.
Ëåíèíà, ä. 1. Òåë. 3-14-24, 2-14-02.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì ÐÔ ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 18000 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñåâåðî-âîñòî÷íåå íàñåëåííîãî ïóíêòà ä.Áóäà, äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà æèâîòíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà.

Ïðåòåíçèè ïî âûáðàííîìó ó÷àñòêó ïðîñèì íàïðàâëÿòü â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.26, îò-
äåë ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è
äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè MP «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», òåë.
8(48447)9-12-50.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì 000 «ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» Äåðÿáèíîé
Ìàðãàðèòîé Íèêîëàåâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-53, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé,
ä. 29, îô. 309, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 53-00-73, kadcenter@yandex.ru
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000110:491,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ñèãíàë», óë. Ðå÷íàÿ,
ó÷.322. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàðîåâà Ñîôüÿ Àìáàð-
öóìîâíà, êîíòàêòíûé òåë. 8- 910-913-3639, àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ìàëèí-
íèêè, ä. 7, êîðï.2, êâ.1.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 23.06.14 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ÑÍÒ «Ñèãíàë», óë. Ðå÷íàÿ, ó÷.322, â 10.00. Ñ ìåæåâûì ïëàíîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Âîñêðåñåíñêèé, ä. 29, îô. 309.

Âîçðàæåíèÿ ïî ìåæåâîìó ïëàíó è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèÿ ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 23.05.14 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, ä.
29, îô. 309.

Ïðè ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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В КОНЦЕ НОМЕРА
С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

23 мая  температура днём плюс 25 градусов, давление  750
мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 24 мая, днём температура плюс 27 градусов, давле$
ние 750 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнит$
ные возмущения. В воскресенье, 25 мая, температура днём
плюс 27 градусов, давление 749 мм рт. ст., ясно, без осад$
ков.

Gismeteo.ru.

Доброе слово

Áëàãîäàðèì
çà ò¸ïëîå îáùåíèå

От имени ветеранов Великой Отечественной войны и блокад$
ников хотим высказать благодарность председателю общества
инвалидов Московского округа г. Калуги Татьяне Ивановне Го$
лубковой за чаепитие, за теплый прием и небольшие подарки,
которые были для нас организованы.

Матрёна ЛЕШ, Николай АЛЕКСЕЕВ и др.

Со всего света

Íåìåöêèé ïåíñèîíåð íàø¸ë
íà óëèöå 18 òûñÿ÷ åâðî

Пенсионер из Штутгарта нашел на улице пакет с 18 тысячами
евро и принес деньги в полицию. По имеющейся информации,
66$летний мужчина прогуливался и заметил сверток с наличны$
ми, лежавший на земле, в понедельник, 19 мая, около полудня.
Как только немец осмотрел находку, он тут же отправился в отде$
ление полиции и сдал деньги.

Вскоре после этого в правоохранительные органы обратился
законный владелец найденной на улице суммы: он объяснил, что
потерял пакет, когда положил его на крышу своего автомобиля и
уехал, забыв о нем.

Â Èíäèè ïðèçíàëè
ñóùåñòâîâàíèå òðåòüåãî ïîëà

Решением Верховного суда в Индии трансгендеры (мужчины,
ощущающие себя женщинами, и женщины, ощущающие себя
мужчинами) получили возможность указывать в паспортах нео$
пределенный пол. При этом они смогуть претендовать на те же
социальные льготы, которыми пользуются другие меньшинства в
Индии, — они касаются образования, предоставления медицин$
ской помощи и рабочих мест.

Люди и звери

Ïëÿæ äëÿ ñîáàê
В итальянском городе Римини открылся пляж, предназначен$

ный только для посетителей с собаками. Для животных пригото$
вили угощения, удобства и развлечения. Для их хозяев открыли
бар с прохладительными напитками. Появляться на пляже людям
без домашних питомцев запрещено.

Пляж «Rimini Dog — No Problem» оборудован зонтиками, туа$
летными кабинками, лежанками, мисками с едой и питьем. Есть
зона активного отдыха, где собаки могут играть друг с другом или
с хозяевами. Имеется душ, в котором собаку можно вымыть пос$
ле купания в Адриатическом море. Если хозяину захочется отлу$
читься, за животным смогут присмотреть специально обученные
люди, дежурит ветеринар. Авторами идеи стали братья Лука и
Марко Агостини, которые также владеют обычным пляжем по
соседству. По словам предпринимателей, их давно огорчало, что
владельцы собак не могут взять своих любимцев на пляж. Как
известно, в Европе четвероногих туда приводить нельзя, для
нарушителей предусмотрен штраф.

Владельцы пляжа заручились договоренностями с нескольки$
ми близлежащими кафе, ресторанами и отелями, которые согла$
сились принимать клиентов с собаками.

Ùåíîê çà ðóë¸ì ïîïàë â àâàðèþ
В Барнауле щенок хаски привел автомобиль «Жигули» в движе$

ние и попал в небольшое ДТП.  Инцидент со щенком, оставлен$
ным хозяином в заведенной машине без присмотра, произошел
около строительного супермаркета на проспекте Космонавтов.
В ожидании хозяина пес стал метаться по салону и каким$то
образом привел автомобиль в движение. В результате происше$
ствия сам щенок травм не получил, но «Жигули» задели стоявшие
на парковке другие автомобили. Разбирательством  ДТП занима$
ется страховая компания.

Лента.ру

СПОРТ

СКОРБИМ

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы выража�
ют глубокие соболезнования родным и близким инженера от�
дела по работе с обращениями граждан управления делами
городского головы

НАБИУЛИНА
Сергея Анисовича

в связи с его безвременной кончиной.

ÔÊ «Êàëóãà» ïåðåìåñòèëàñü
íà øåñòîå ìåñòî

После проигрыша в Воронеже (0:2) наши
футболисты встречались на арене «Анненки»
19 мая в рамках 27$го тура первенства Рос$
сии во втором дивизионе зоны «Центр» с ко$
мандой из Орла. Калужанам удалось выиг$
рать со счетом 2:1.

Победа позволила переместиться нашим
футболистам на шестую строчку в турнирной
таблице. В воскресенье, 25 мая, ФК «Калуга»
проведёт свой матч со «Звездой» из Рязани.

* * *
После трёх туров чемпионата области по

футболу по две победы на своём счету имеют
сразу три команды: ФК «Людиново», «Мало$
ярославец – 2012» и боровская «Звезда». Игры
четвёртого тура пройдут в субботу, 24 мая.

Ìåäàëüíûé êîìïëåêò èç ñòîëèöû
С 13 по 17 мая в Москве в спорткомплексе

«Олимпийский» проходили чемпионат и пер$
венство России по плаванию.

В главном отечественном старте сезона
принимали участие девять калужских спорт$
сменов – Иван Алексеев, Михаил Вековищев,
Александра Гулий, Софья Гутник, Дмитрий
Кузнецов, Филипп Кузьмин, Дарья Осипова,
Анна Романова и Николай Скворцов.

В результате в копилке нашей сборной ока$
зались медали всех достоинств. На пьедестал
поднялись: Николай Скворцов (Обнинская
ДЮСШ, «золото», 100 м баттерфляй), Дмитрий
Кузнецов (СДЮСШОР «Юность», «серебро»,
400 м вольный стиль) и Филипп Кузьмин (СДЮС$
ШОР «Юность», «бронза», 50 м на спине).

Òÿæåëî â ó÷åíèè – ëåãêî â áîþ!
17 мая на базе ДЮСШ «Анненки» прошли

традиционные соревнования «День призыв$
ника» в зачет областной летней Спартакиады
2014 года среди спортивных команд муници$
пальных образований, в которых приняли уча$
стие 186 участников из 19 команд.

В программу состязаний кроме смотра строя
и песни были включены забеги на 3000 и 100
метров, прыжки в длину (с места и с разбега),
сборка$разборка автоматов, стрельба, метание
гранаты и выполнение силовых упражнений.

По итогам соревнований звание победите$
лей удалось отстоять лишь жиздринцам. Пер$
вые места в своих группах завоевали также
сборные Малоярославецкого и Сухиничского
районов. «Серебряные» награды достались
командам Дзержинского, Перемышльского и
Ульяновского районов. Третью строчку пье$
дестала почёта заняли допризывники Калуги,
Кондрова и Детчина.

«Çîëîòî» è «ñåðåáðî»
èç Ïåðâîìàéêè

14$17 мая в подмосковном конно$спортив$
ном комплексе в Первомайке прошли сорев$
нования за Кубок Центрального федерального
округа по конному спорту, в которых приняли
участие 176 наездников из 14 регионов.

Первое место в троеборье среди женщин
завоевала представительница калужской
СДЮСШОР по конному спорту Евгения Вы$
соцкая. Её юная подруга по команде Юлия
Скворцова стала «серебряным» призёром в
этом же виде программы в возрастной кате$
гории «Девушки до 14 лет».

Àãðàðíèêè ñòðåëÿþò ìåòêî
17 мая в тире ДЮСШ «Снайпер» прошли со$

ревнования по пулевой стрельбе в зачёт Спар$
такиады спортивных сборных команд органов
законодательной и исполнительной власти.

В стрельбе из пневматической винтовки при$
няли участие 114 представителей 14 команд.
По итогам соревнований первое место завое$
вали стрелки министерства сельского хозяй$
ства (496 очков). Второе – министерства спорта
и молодёжной политики (480), «Бронза» у ко$
манды министерства природных ресурсов, эко$
логии и благоустройства (474).

* * *
В воскресенье завершился чемпионат по

пулевой стрельбе в зачет Спартакиады среди
спортивных команд муниципальных образова$
ний области. На рубеж вышли 117 спортсме$
нов из 20 муниципалитетов.

В трёх группах победителями стали сборные
Дзержинского, Думиничского и Жиздринского
районов. На вторых местах команды Обнинс$
ка, Юхновского района и Детчина. «Бронза» у
стрелков Малоярославецкого района, Кондро$
ва и Ульянова.

* * *
Чемпионат области по стендовой стрельбе

завершился 18 мая в Калуге.
Успех сопутствовал хозяевам стрельбища. У

мужчин среди 28 участников победителем стал
Юрий Руднев, у женщин – Ольга Головачева.

«Îãíè Ìîñêâû» íàñ ïîðàäîâàëè
В столице с 13 по 18 мая проходили всерос$

сийские соревнования по пауэрлифтингу (тро$
еборье). В них приняли участие 300 силачей из
20 регионов.

На счету у нашей сборной – пять медалей
различного достоинства. «Золото» в своих воз$
растных и весовых категориях завоевали Са$
мира Караваева (ДЮСШ Малоярославца), Па$
вел Шутов и Николай Жуков (оба – ДЮСШ
«Вымпел», Калуга). «Серебро» на счету у ещё
одного представителя «Вымпела» $ Дмитрия
Конина. «Бронза» у Евгении Евсюхиной из
«ДЮСШ им. Г.К. Жукова». Её подруга по спорт$
школе Анна Воронкова заняла четвёртое мес$
то, но, как и все вышеназванные калужские
девушки$медалистки, выполнила норматив
мастера спорта.

«Ïèðàìèäà» ïî-êàëóæñêè
Чемпионат области по бильярдному спорту

«Пирамида» среди мужчин проходил в ДЮСШ
«Спартак» 17$18 мая.

18 мастеров кия из Калуги, Обнинска, Люди$
нова и Малоярославца оспаривали звание
сильнейшего игрока. Им стал калужанин Алек$
сандр Жуков. На втором и третьем местах так$
же оказались представители областного цент$
ра – Олег Карафа$Корбут и Алексей Бобров
соответственно.

«Àçèìóò» èñêàëè
ïîëòûñÿ÷è ÷åëîâåê

Всероссийские массовые соревнования по
спортивному ориентированию «Российский
азимут$2014» прошли в «Орлёнке» в воскресе$
нье.

На старт вышли 500 участников из семи му$
ниципалитетов области. Победители и призё$
ры определились в 16 номинациях. Среди за$
нявших первые места – калужане, обнинцы и
людиновцы.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.


