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БЕРЕГИТЕ
САМОЕ
ДОРОГОЕ!

ПРАЗДНИКИ

Дорогие земляки!
1 июня отмечается Международный день

защиты детей.
Дети � самое дорогое, что может быть у

семьи, у общества, у государства.
Этот День напоминает нам о необходимос�

ти сделать всё возможное, чтобы жизнь каж�
дого ребёнка была благополучной и счастли�
вой. Мы, взрослые, должны заботиться о фи�
зическом и нравственном здоровье подраста�
ющего поколения, ограждать его от проявле�
ний жестокости, защищать права
несовершеннолетних. Важно, чтобы дети рос�
ли в атмосфере любви и уважения, имели воз�
можность получить достойное образование и
воспитание.

Уверен, что ребенок, который чувствует за�
боту о себе, вырастет счастливым и успеш�
ным, будет настоящим патриотом своей
страны.

Искренне желаю вам и вашим детям согла�
сия, мира, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

СОБЫТИЕ

Äâå áåäû - îäèí îòâåò
КАЛУГЕ проходит межрегиональный форум по практикам профи�

лактики ВИЧ�инфекции и наркозависимости.
Форум организован областным центром по профилактике и борь�

бе со СПИД и ИЗ при поддержке правительства области и прово�
дится впервые.

Участие в конференции, «круглом столе» по межведомственно�
му взаимодействию, интерактивных акциях принимают специали�
сты центров СПИД, наркодиспансеров, врачи, представители об�
щественных организаций со всей области и  Центрального
федерального округа, главы администраций муниципальных об�
разований области, ведущие эксперты Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и объединенной программы ООН по
ВИЧ/СПИДу.

Открыл форум заместитель губернатора области Руслан Смо�
ленский и министр здравоохранения нашего региона Елена Разу�
меева, отметившие важность слаженных действий различных струк�
тур государства и общественности для эффективного противодей�
ствия дальнейшему распространению по территории России эпи�
демии ВИЧ и наркомании.

Участники форума обсудят сложившуюся на сегодняшний день
ситуацию с заболеванием ВИЧ и наркоманией, обменяются опы�
том противодействия их распространению.

Татьяна ПЕТРОВА.

АКЦИЯ

Âûáèðàåì çåë¸íûé ñèìâîë ðåãèîíà
ЕТОМ этого года во всех субъектах Федерации в ходе онлайн�голосования будут выбраны растения
� зеленые символы регионов. В дальнейшем они станут основой природно�патриотического парка
«Аллея России», который будет создан в Крыму. 9 мая на площадке будущего парка в Севастополе
прошла церемония закладки первого камня, а в октябре этого года там будут торжественно выса�
жены растения – символы всех регионов страны.

Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства,
наша область также будет представлена в «Аллее России». В настоящее время уже начала работать
профильная группа, на первом заседании которой обсуждался и получил одобрение предвари�
тельный список растений�кандидатов.

Среди них особое место занимает калужница � растение, наиболее созвучное с наименованием
региона, а также сосна лесная, которая в границах нашей области обладает неповторимой красо�
той и статью.

Этот список был направлен в адрес федеральных организаторов акции для формирования
окончательного перечня к общенародному голосованию. Вчера организаторы федерального кон�
курса утвердили окончательный список для голосования. В него вошли пять претендентов от
Калужской области, это: борец шерстистоустый, ветреница лесная, земляника лесная, ка�
лужница, незабудка.

Старт всероссийскому голосованию будет дан 1 июля на сайте ruspriroda.ru, а со следующего
четверга выбор можно будет сделать в ходе голосования на сайте газеты «Весть» vest�news.ru.

На заседании рабочей группы утвержден также перечень региональных мероприятий, поддер�
живающих создание «Аллеи России», среди которых творческие конкурсы, велопробег, экологи�
ческие и образовательные акции.

Виктор ЕРЁМИН.

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области:

Âûáîðû â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå íàäî
ïðîâîäèòü ïî îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì, ÷òîáû
êàæäûé æèòåëü çíàë, êîãî êîíêðåòíî îí
èçáèðàåò, çà êàêóþ ïðîãðàììó íàìåðåí
ãîëîñîâàòü. È ÷òîáû òîò êàíäèäàò, êîòîðîìó
ëþäè äîâåðèëè âëàñòü, ïðèõîäèë ê íèì
ïîòîì è îò÷èòûâàëñÿ çà ïðîäåëàííóþ
ðàáîòó.
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На днях президент Владимир Пу�
тин подписал ряд поправок в закон
о местном самоуправлении. Ранее
текст этого закона прошел процеду�
ру широкого общественного обсуж�
дения, в котором активно участво�
вали и калужане. По итогам обще�
ственной дискуссии в закон и были
внесены изменения.

«Проблемы местного самоуправле�
ния, действительно, оказались в
центре общественного внимания, �
сказал президент. � Важно, что бла�
годаря широкому диалогу удалось
сблизить позиции всех заинтересо�
ванных сторон. Подготовлены сис�
темные качественные предложения,
которые легли в основу закона».

Ранее в своем послании Федераль�
ному Собранию президент отметил,
что районный уровень власти в стра�
не «практически выхолощен, полно�
мочия в сфере образования, здраво�
охранения, социальной защиты пере�
даны в регионы». Эти замечания были
учтены в новой редакции закона.

Êàê øëî îáñóæäåíèå
Одна из многочисленных площа�

док для дискуссии была организова�
на в международном мультимедий�
ном пресс�центре МИА «Россия се�
годня», где в режиме видеоформата
состоялся «круглый стол». В нём
принял участие глава городского са�
моуправления Калуги, председатель
Координационного совета предста�
вительных органов местного самоуп�
равления муниципальных образова�
ний России Александр Иванов. Он
сообщил, что Координационный со�
вет принял непосредственное учас�
тие в работе над законопроектом.
Принятию закона предшествовали
довольно жаркие дискуссии на мно�
гих муниципальных площадках, в
результате чего законопроект ко вто�
рому чтению эволюционировал, по
его собственным словам, от импера�
тивности к вариативности. Теперь
право выбора модели муниципаль�
ного управления передаётся регио�
нам, что позволяет более гибко под�
ходить к выбору одного из четырёх
вариантов.

По первому варианту мэра будут
выбирать на прямых выборах, и при
этом будет назначаться глава адми�
нистрации (сити�менеджер). Вторая
схема предполагает назначение мэра
представительным органом власти
(при этом он является и мэром, и
главой муниципального совета), при
этом есть и назначенный глава ад�
министрации.

Согласно третьему варианту мэр
избирается народом и при этом есть
глава администрации, а у муници�
пального совета есть свой председа�
тель. Четвертый вариант — избран�
ный народом мэр совмещает полно�
мочия с должностью главы админи�
страции. Этот институт будет дей�
ствовать во всех четырех вариантах.

� Всё познаётся в сравнении, мне до�
велось работать при такой модели уп�
равления, когда глава города избирался
всенародно, � подчеркнул Александр
Иванов. � В том случае, когда такой
глава города уходит в отставку или
на повышение, необходимо объявлять

внеочередные выборы, что приводит к
значительным расходам. Калуга в чис�
ле первых перешла на модель с назна�
чаемым по результатам конкурса
сити�менеджером, и эта модель управ�
ления работает вполне успешно.

В отказе от прямых выборов мэра я
не вижу никакой трагедии, главное,
чтобы у главы администрации была
эффективная команда, работающая в
тесном взаимодействии с депутатс�
ким корпусом…

Главная идея законопроекта – при�
ближение муниципальной власти к на�
селению � в Калуге уже давно реали�
зуется за счёт активного развития
территориального общественного са�
моуправления. В городе создано 47
ТОСов, депутаты городской Думы
максимально приближены к населению
– возглавляют каждый третий ТОС,
с остальными работают в тесном
контакте, участвуют в работе обще�
ственных приёмных в отдалённых рай�
онах города.

В 2005 году Калуга ушла от район�
ного деления, было создано единое уп�
равление по работе с населением, в
микрорайонах появились представи�
тельства городской управы.

×òî æäàòü êàëóæàíàì
îò íîâîãî çàêîíà?

В минувшую субботу в Москве со�
стоялось совещание с председате�
лями законодательных органов
субъектов Российской Федерации,
организованное Всероссийским со�
ветом местного самоуправления. В
нем принял участие председатель
Законодательного Собрания, секре�
тарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Виктор Ба�
бурин.

Мероприятие проводилось в целях
разъяснения положений ФЗ «О вне�
сении изменений в Федеральный за�
кон «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в
Российской Федерации». Кроме
того, ещё должны быть внесены из�
менения в более чем 200 законов РФ.

Днём ранее на заседании Государ�
ственно�патриотического клуба в
Калуге Виктор Бабурин подчеркнул,

что «у регионов есть возможность
внести в законопроект изменения,
всесторонне обсудив его, посоветовав�
шись с населением и муниципальным
сообществом, оформить свои предло�
жения в виде законодательной иници�
ативы и выйти с ней в Государствен�
ную Думу».

Уже по итогам встречи в Москве
председатель Законодательного Со�
брания отметил:

� Закон претерпел множество из�
менений. Сегодня это документ, ко�
торый расширяет права субъектов.
Хочу отметить, что в него включены
практически все положения, которые
уже реализуются у нас, в Калужской
области. Основное изменение закона
заключается в том, что большинство
положений, которые регулируются ус�
тавами муниципалитетов, должны
быть отрегулированы законом субъек�
та. Это касается и формы органов
местного самоуправления, и выборов,
и полномочий.

Следует обратить внимание на пол�
номочия органов местного самоуправ�
ления низового уровня. Если поселение
не может выполнять те или иные пол�
номочия, они должны быть переданы
на другой уровень, и это должно быть
прописано в законе субъекта.

Говоря о системе выборов депута�
тов представительных органов, Вик�
тор Бабурин подчеркнул:

� Местная власть не политическая
площадка, а поле для хозяйственной
деятельности. Поэтому более пред�
почтительна мажоритарная систе�
ма выборов в органы местного само�
управления.

Виктор Бабурин предложил со�
здать в Законодательном Собрании
рабочую группу, чтобы с участием
представителей исполнительных ор�
ганов власти, депутатов и экспертов
и провести всю необходимую работу
по приведению областного законо�
дательства в соответствие с феде�
ральным:

� Здесь не должно быть политикан�
ства, � подчеркнул он. � Нам просто
нужно перевести полномочия с уровня
местного самоуправления на уровень
субъекта РФ и признать те формы
МСУ, которые уже имеются, и пере�
вести их в новое правовое русло

АКТУАЛЬНО

ПОБЛИЖЕ
К ЛЮДЯМ
Ðåôîðìà
ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ:
íîâûé ýòàï
Пётр СЕРГЕЕВ

КОНТАКТЫ

Àâñòðàëèéöû ê íàì
ïðèñìàòðèâàþòñÿ

ОСОЛ Австралии в Российской Федерации
господин Пол Майлер совершил 28 � 29 мая
рабочую поездку в Калужскую область. Ее
цель � знакомство с экономическим и инве�
стиционным потенциалом региона.

В первый день ви�
зита с господином
Майлером встретил�
ся заместитель гу�
бернатора Николай
Любимов. Состоялся
разговор о перспек�
тивных направлениях
взаимовыгодного со�
трудничества. Речь, в
частности, шла о воз�
можности организа�
ции совместных

предприятий в индустриальных и техноло�
гических парках региона.

 Пол Майлер выразил заинтересованность
в развитии деловых отношений Австралии с
Калужской областью. По его мнению, усло�
вия, созданные здесь для инвесторов, могут
заинтересовать представителей деловых
кругов его страны. В этот же день господин
Майлер посетил индустриальный парк «Вор�
сино» и мультимодальный логистический
комплекс «Freight Village».

Вчера состоялась рабочая встреча губер�
натора Анатолия Артамонова и г�на Пола
Майлера.  Разговор шел о возможностях ус�
тановления взаимовыгодных связей в са�
мых разных сферах.

Ãåðìàíñêèé áèçíåñ
íàìåðåí íàðàùèâàòü
ñîòðóäíè÷åñòâî

НАШЕМ регионе с двухдневным визитом
находилась делегация бизнесменов из Гер�
мании. 28 мая в Калуге с ними встретился
заместитель губернатора области Николай
Любимов.

В ходе встречи состоялся разговор о пер�
спективах дальнейшего двустороннего со�
трудничества. Речь, в частности, шла о меж�
дународной кооперации в производстве
автокомпонентов. Отмечалось, что в после�
дние годы экономическое сотрудничество
Калужской области и Германии постоянно
развивается. За период с 2002 по 2013 год
немецкие инвестиции в наш регион состави�
ли 1 миллиард 365 миллионов долларов США,
внешнеторговый оборот по итогам прошло�
го года превысил три миллиарда долларов
США. Кроме того, расширяется практика эко�
номической интеграции � в регионе зарегис�
трировано более десяти российско�герман�
ских совместных предприятий.

В рамках встречи состоялась презента�
ция экономического и инвестиционного по�
тенциала автомобильного кластера облас�
ти. В этот же день гости из Германии
осмотрели действующие предприятия ре�
гионального автопрома.

Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
ÌÐÍÖ âàæíî ñîõðàíèòü

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов встретил�
ся 28 мая в Москве с министром здравоохра�
нения РФ Вероникой Скворцовой.

Состоялся разговор о будущем Федераль�
ного государственного бюджетного учреж�
дения «Медицинский радиологический науч�
ный центр» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, расположенного в
Обнинске.

Анатолий Артамонов высказал опасения
в связи с перспективой объединения одно�
го из старейший радиологических центров
страны с другими федеральными клиника�
ми, в частности, с Московским научно�ис�
следовательским онкологическим институ�
том имени П.А.Герцена и Научно�исследо�
вательским институтом урологии Минздра�
ва РФ. По мнению главы региона, важно со�
хранить уникальность обнинского научного
центра, его высокопрофессиональный кад�
ровый состав, а также продолжить прово�
димые здесь перспективные научные иссле�
дования. В этой связи губернатор предло�
жил Веронике Скворцовой до принятия окон�
чательного решения посетить город Об�
нинск и подробно познакомиться с работой
МРНЦ.

По сообщениям
пресс-службы правительства области.

В
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КСТАТИ

Ãóáåðíàòîð – çà âûáîðû
ïî îäíîìàíäàòíîé ñèñòåìå

Свою позицию по вопросу реформирования системы МСУ
высказал и губернатор Анатолий Артамонов. По его словам, очень
важно, что в федеральном законе поддержана практика, которая
была взята за основу в нашей области несколько лет назад.

По его мнению, было бы предпочтительней и Законодательное
Собрание формировать по одномандатным округам, с тем,
чтобы каждый депутат был ответственным перед своими конк%
ретными избирателями.

По словам председателя Законодательного Собрания Виктора
Бабурина, обсуждение предложения главы региона начнётся в
областном парламенте в ближайшее время.

Анатолий АРТАМОНОВ:

Âûáîðû íàäî ïðîâîäèòü ïî îäíîìàíäàòíûì
îêðóãàì, ÷òîáû êàæäûé æèòåëü, èäóùèé íà
èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, çíàë, êîãî êîíêðåòíî îí
èçáèðàåò, çà êàêóþ ïðîãðàììó íàìåðåí ãîëîñîâàòü.
È ÷òîáû òîò êàíäèäàò, êîòîðîìó ëþäè äîâåðèëè
âëàñòü, ïðèõîäèë ê íèì ïîòîì è îò÷èòûâàëñÿ çà
ïðîäåëàííóþ ðàáîòó. È ðåàëüíî ïîìîãàë ñâîèì
èçáèðàòåëÿì. À ñåé÷àñ òàê âûõîäèò: çà ïàðòèþ
ïðîãîëîñîâàëè, íî êòî êîíêðåòíî äåïóòàò ïî îêðóãó,
÷òî îí çà ÷åëîâåê, ÷åãî îò íåãî ìîæíî æäàòü -
íåïîíÿòíî.
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Уважаемые калужане!
По доброй традиции 1 июня мы отмечаем самый весёлый и

радостный семейный праздник � Международный день защиты
детей. Он пробуждает в душе самые светлые и добрые чув�
ства, наполнен особой любовью и нежностью. А для школьни�
ков этот день вдвойне радостный. Закончился учебный год, и
впереди ребят ждут долгожданные летние каникулы � яркие
впечатления от туристических поездок, походов, экскурсий, ак�
тивных игр и развлечений.

Детство � удивительная, незабываемая пора. Каждый из нас с
особым чувством вспоминает свои детские годы, время обрете�
ния знаний, удивительных открытий и первых самостоятельных
шагов по дороге жизни. Ребёнок приходит в этот мир с чистой
душой и сердцем. И мы должны пробудить в наших детях лучшие
человеческие качества: доброту, отзывчивость, честность, ми�
лосердие. Ведь забота и внимание, которые мы сегодня дарим на�
шим дочерям и сыновьям, завтра прорастут их успехами и дос�
тижениями. И чтобы эти надежды осуществились, мы должны
вместе поддерживать и защищать наше молодое поколение.

В этот праздничный день особые слова признательности мы
говорим семьям, в которых дети окружены родительской лю�
бовью и вниманием. Низкий поклон бабушкам и дедушкам, чей
огромный жизненный опыт, мудрость и великодушие берегут
ребят от невзгод, учат верить в добро и справедливость.

Наша благодарность всем педагогам, воспитателям, меди�
цинским и социальным работникам � всем, кто посвятил себя
работе с детьми. Спасибо вам за щедрость души, доброту и
терпение.

Здоровья всем, счастья и семейного благополучия!
С праздником � с Днём защиты детей!

Министр по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области

С.В. МЕДНИКОВА.

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сергей КОРОТКОВ

� Моя главная задача состоит
в том, чтобы как можно дольше
сохранить в Обнинске бесплат�
ное дополнительное образова�
ние, � говорит директор
ЦРТДиЮ «Эврика» Марина Хо�
менко. � По большому счету ос�
новное и дополнительное обра�
зование не должны существо�
вать друг без друга.

Сейчас Центр развития твор�
чества детей и юношества «Эв�
рика» помимо головного здания
имеет в своем распоряжении 12
городских филиалов. Самые
крупные из них � Школа изоб�
разительных искусств, детский
клуб «Факел», экологический
клуб «Бемби», а также филиалы
творческих объединений допол�
нительного образования на базе
общеобразовательных школ.

Также в центре работают пат�
риотический музей «Судьба
солдата», театр�студия «Улыб�
ка», студия журналистики, су�
домодельный кружок. А год на�
зад «Эврика» обзавелась новым
и современным спортзалом, ко�
торый служит учебной базой
спортивно�патриотического
клуба «Атлант», где 120 детей
обучаются борьбе дзюдо…

В многочисленных филиалах
«Эврики» ребёнок может на�

учиться практически всему, к
чему имеет склонность: от ино�
странных языков до шахмат, от
технического моделирования до
музыки и… искусства вождения
автомобиля. Да�да, не удивляй�
тесь: теперь в «Эврике» можно
научиться водить машину, а по
достижении совершеннолетия
получить права – такой полез�
ный проект центр реализовал
совместно с автошколой «Све�
тофор».

Вот и во время каникул детям
не дадут скучать ни минуты, заг�
ружая их творчеством и образо�
ванием по максимуму. В первый
день летних каникул «Эврика»
совместно с городским Дворцом
культуры проведёт ярмарку дет�
ского досуга и творчества «Сол�
нечный круг». В ней примут уча�
стие все творческие «эвристи�
ческие» силы: от дзюдоистов и
шахматистов до мастеров при�
кладного творчества.

При «Эврике» действуют и
два детских лагеря: в «Галакти�
ке» и «Полёте» каждое лето и
каждую зиму отдыхают в общей
сложности 650 мальчишек и
девчонок. Этим летом в «Полё�
те» организовано четыре смены
детского отдыха, и все они при�
урочены к круглой наукоградс�
кой дате – 60�летию первой в
мире АЭС. В первую смену в

лагере будут работать лингвис�
тическая школа Welcome и клуб
«Атлант», во вторую в «Полёт»
приедут 80 школьников из так
называемого городского актива
– они будут полезно отдыхать
по программам «Лидер», «Мы
вместе» и «Школа КВН». Тре�
тья смена отдыха пройдет под
девизом «Праздник каждый
день»: мастер�классы со школь�
никами проведет танцевальный
ансамбль из театра�студии
«Улыбка». Ну а четвёртая смена
будет отдана на откуп сорока
юным дзюдоистам из «Атланта».

Позаботилась «Эврика» и о
детском отдыхе в черте города:
предстоящее лето разбито на три
лагерные смены дневного пре�
бывания. В первой смене с деть�
ми будут работать специалисты
по дизайну, химическая школа
и тренеры из «Атланты», а две
последующие смены будут сугу�
бо научными и пройдут в рам�
ках проекта «Школа вагантов».

Лето всегда было порой тури�
стических походов и творческих
поездок. За походы по Северно�
му Уралу, Калужской и Лениг�
радской областям, Карелии и
Сочи отвечают скауты под ру�
ководством Ольги Журавлевой,
а вот пленэр на курорте Кабар�
динка с последующей выстав�
кой работ – это уже прерогати�
ва юных живописцев из Шко�
лы изобразительных искусств.

По свидетельствам обнинских
родителей, дети, единожды
пришедшие в центр, никогда
потом из него не уходят. Слу�
чается, что меняют род занятий
и увлечений, но уходить рань�
ше, чем повзрослеют, – ни за
что на свете

ПРОИСШЕСТВИЯ

Äðàìû ìàëåíüêèõ
îò âçðîñëîãî íåäîãëÿäà

ОЛЬКО в один день, 26 мая, случилось три ЧП с маленькими
детьми.

В Кондрове из окна квартиры на первом этаже выпал двухлет�
ний мальчик.

По предварительной информации, ребенок находился дома
вместе с 20�летней тетей. Девушка задремала и проснулась,
когда услышала крики, доносящиеся с улицы. Оставшись без
присмотра, мальчик самостоятельно забрался на лавку, потом
на подоконник, оперся на москитную сетку пластикового стекло�
пакета и вместе с ней выпал на улицу. Ребенок был осмотрен
врачами и отпущен домой.

В Товаркове из окна квартиры, расположенной на втором эта�
же многоэтажного дома, выпала тоже двухлетняя девочка. Ребе�
нок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, девочка сидела на подокон�
нике и смотрела на улицу, рядом был ее отец. В какой�то мо�
мент мужчина отвлекся на несколько секунд, в это время ма�
лышка выпала на улицу вместе с москитной сеткой и ударилась
о бетонную поверхность. Родители сами отвезли ребенка в
больницу.

В этот же понедельник в Жукове около 19 часов двое братьев
2000 и 2005 годов рождения гуляли на детской площадке около
5�этажного дома. Младший ребенок залез в распределительный
электрический щит у входа в подъезд и был поражен электричес�
ким током.

По информации следствия, брат оттащил потерпевшего от
щита, после чего мальчику была оказана медицинская помощь. У
него диагностировали ожог лба, сейчас он находится дома в
безопасном для жизни состоянии.

По всем трем происшествиям проводятся процессуальные
проверки. В Жукове следствием выясняются причины оставле�
ния электрооборудования в ненадлежащем состоянии, устанав�
ливаются лица, ответственные за его обслуживание. По резуль�
татам проверок будут приняты процессуальные решения.

По информации
пресс-службы регионального управления СКР.
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Ñåìüÿ – ýòî òðàäèöèè
ЦЕНТРЕ содействия семейному устройству и сопровождения замещающих

семей стартовал творческий конкурс «Семья – моя малая родина».
Творческий конкурс – это лишь один из этапов Региональной ассамблеи замещаю�

щих семей, в которой принимают участие шестнадцать семей из Калужской области.
– Проект ассамблеи давно витал в воздухе, – говорит заместитель директора

центра содействия семейному устройству детей�сирот по организационно�ме�
тодической работе Алексей Макаренко. – Такое мероприятие даёт возможность
обменяться семейными традициями, которыми крепка каждая большая семья.
Ведь не зря говорят: воспитывает прежде всего обстановка.

В ходе первого этапа участники в творческой форме рассказали об истории
своей семьи, об увлечениях, самых интересных и значимых событиях в жизни, о
семейных традициях и любимых местах родного края. Здесь были и песни, и
танцы, и представление стенгазет.

Второй этап будет спортивным: участники продемонстрируют физподготов�
ку, силу, выносливость и, конечно же, взаимопомощь и взаимовыручку.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в конце
ноября, когда по традиции отмечается День матери.

Выступления конкурсантов оценивает жюри, в составе которого специалисты
центра содействия. Ассамблея направлена на повышение авторитета семьи в
обществе, а также распространение положительного опыта семей, воспитыва�
ющих детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

КОНКУРСЫ
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Антонина БЕСОВА
Удивительный вечер в пред�

дверии наступающего лета до�
велось провести мне на поле
под селом Нестеры Спас�Де�
менского района.

Здесь работал механизирован�
ный отряд ООО «АПП «Спас�
Деменск», завершая весеннюю
посевную. Для некоторых меха�
низаторов рабочий день уже за�
канчивался, а другие только
приступали к выполнению
сменного задания. Такой гра�
фик выбран не случайно. Трак�
тористы на подработке почвы
трудятся рано с утра, чтобы
обеспечить фронт работ для се�
ялки. А вечером выезжает тех�
ника на пахоту и сев.

� Тракторы не выдерживают
такого пекла, перегреваются,
вот мы и решили выходить в
ночную смену, � пояснили ме�
ханизаторы. – Ночи сейчас
короткие, светлые, где�то на
три часа включаем фары, а так
работаем под луной, да и рас�
светает рано.

Так что земледельцы встреча�
ют в поле не только закат, но и
рассвет, наблюдая, как солнце
встает над землей. Жалея техни�
ку, чтобы уложиться в сроки
сева, они сознательно отрыва�
ют от себя часы отдыха. Поху�
девшие, загорелые до черноты,
тем не менее подшучивают друг
над другом, рассказывают мне

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Ñåëüõîçóãîäüÿ – â äåëî!
ОГЛАСНО статье 78 Земельного кодекса земли сельскохозяй�
ственного назначения могут использоваться для ведения сельс�
кохозяйственного производства, создания защитных лесных на�
саждений, научно�исследовательских, учебных и иных связан�
ных с сельскохозяйственным производством целей.

Однако встречаются факты, когда отдельным организаци�
ям выдают разрешения на использование сельскохозяйствен�
ных земель в нарушение указанной статьи Земельного кодек�
са.

Так, при проведении проверки ООО «СпасДорСтрой» Спас�
Деменского района государственными инспекторами Управле�
ния Россельхознадзора  установлено, что для земель категории
сельскохозяйственного назначения изменено разрешенное ис�
пользование «для геологического изучения и разведки общерас�
пространенных полезных ископаемых».

Аналогичный случай и с ОАО «Пятовское карьероуправление»
Дзержинского района, где для земель сельскохозяйственного
назначения был установлен вид разрешенного использования
«для разработки карьера известняка». Информация по данным
фактам направлена в органы прокуратуры.

Ñòàòóñ òðåáóåò ïðîâåðêè
ПЕЦИАЛИСТАМИ отдела внутреннего государственного ветери�
нарного надзора Управления Россельхознадзора при  участии
сотрудников комитета  ветеринарии  проведена внеплановая вы�
ездная проверка  в  отношении ООО «Рассвет плюс Юг» (Кировс�
кий  район, д. Якимово) для  обоснованности установления зоо�
санитарного  статуса свиноводческому хозяйству, осуществ�
ляющему разведение и реализацию животных,  а  также  выполне�
ния    хозяйством  требований,  предъявляемых к  установленному
зоосанитарному  статусу.

Выводы будут сделаны  по  факту  предоставления  результа�
тов  лабораторных  исследований патматериала,  о  чем юриди�
ческому  лицу  выдано  предписание.

È ó çåðíà åñòü ñâîé ðåãëàìåíò
 МАЕ  текущего года специалисты нашего управления проверили,
как соблюдаются требования технического регламента «О безо�
пасности зерна» в колхозе имени М.А. Гурьянова Жуковского
района.

В рамках исполнения  указанного регламента  выявлено нару�
шение, а именно: зараженность вредителями пшеницы фураж�
ной, находящейся на складе, согласно протоколу испытаний,
полученному из ФГБУ «Тульская МВЛ», превышает предельно
допустимый уровень, установленный техническим регламентом
«О безопасности зерна».

За нарушение требований данного  регламента в отношении
председателя колхоза имени М.А. Гурьянова возбуждено ад�
министративное производство, материалы дела направлены в
суд.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

Управления Россельхознадзора.

Ïîä ýòèì
ëîçóíãîì
ñåäüìîé ñåçîí
ïðîâîäèòñÿ
òðóäîâîå
ñîðåâíîâàíèå
ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ
ÀÏÊ

В этом году трудовое соревно�
вание посвящено 95�летию
профсоюза работников агро�
промышленного комплекса.

Одним из победителей  пер�
вого этапа соревнования по
итогам весенне�полевых работ
2014 года стал механизатор

ОАО «Племзавод Октябрьс�
кий»  Ферзиковского района
Сергей Баранов.  Трудовой
стаж Сергея Алексеевича со�
ставляет 27 лет.

Свою профессию он любит,
знает, что весенний сев необхо�
димо провести в лучшие агро�
технические сроки, поэтому ра�
ботает на совесть, не считаясь
со временем. У него есть лич�
ный план: не менее 60 гектаров
в день, что в два раза превыша�
ет норму, и он его неукосни�
тельно выполняет.

У Сергея немало трудовых
наград, но  вымпел победителя
от Калужского обкома профсо�
юза работников АПК он полу�
чил впервые.  Генеральный ди�
ректор ОАО «Племзавод Ок�
тябрьский» Александр Шмар�
гун – один из самых молодых
и перспективных руководите�
лей хозяйств в нашей области.

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

В ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
СЕЛА!

Большую часть времени он от�
даёт производству � хозяйство
процветает: построили свой
молочный завод, где произво�
дятся вкуснейшие масло, сме�
тана и творог. Александр  боль�
шое значение придаёт социаль�
ному партнёрству. Председате�
ля профкома Зинаиду Морозо�
ву считает своим ближайшим
помощником.

В «Октябрьском» полноцен�
ная профсоюзная организация,
один из лучших коллективных
договоров среди сельских пред�
приятий. Поэтому обком отме�
тил именно это предприятие
профсоюзной наградой, и оно
по праву стало лауреатом тру�
дового соревнования «За воз�
рождения села!».

Юрий ЧЕСАКОВ,
председатель обкома

профсоюза работников АПК.
 Фото Валентины ДРИБНОЙ.

Александр Шмаргун (в центре) с группой механизаторов ОАО «Октябрьский».

И В ДОЖДЬ, И В ЗНОЙ – ЗАПАЛ

Засыпка семян в бункер.

Ìåõàíèçàòîðû
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
çàâåðøèëè ñåâ
ãðå÷èõè è ðàïñà

Ìåõàíèçàòîðû
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
çàâåðøèëè ñåâ
ãðå÷èõè è ðàïñà

Ìåõàíèçàòîðû
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
çàâåðøèëè ñåâ
ãðå÷èõè è ðàïñà
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Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
çàâåðøèëè ñåâ
ãðå÷èõè è ðàïñà

Ìåõàíèçàòîðû
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
çàâåðøèëè ñåâ
ãðå÷èõè è ðàïñà

Ìåõàíèçàòîðû
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
çàâåðøèëè ñåâ
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ЛЮДИ СЕЛА

ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ
ЗАПИСЬ
È ýòî
ïðè òðóäîâîì
ñòàæå
áîëåå ÷åì
60 ëåò!

� В трудовой книжке Влади�
мира Николаевича Артемен�
кова, � рассказывает директор
СПК «Жерелево» Куйбышев�
ского района Николай Яшкин,
� всего одна запись: «Принят
в совхоз «Жерелево». И все. А
ведь ему в июле 80 лет испол�
нится. Завидное постоянство!

� Когда же это произошло?
– спрашиваю уже самого ве�
терана.

� В пятьдесят втором году.
Даже старожилы, не говоря

уже о молодежи, не представ�
ляют себе Владимира Никола�
евича иначе как водителем ви�
давшего вида грузовичка,
ГАЗ�53. Еще бы: 25 лет (чет�
верть века!) неразлучен он с
ним.

� В 1989 году, � вспоминает
Артеменков, � на одной из
встреч Анатолий Иванович
Стеликов, тогдашний предсе�
датель облисполкома, спросил
меня, на какой машине я езжу.
«На ГАЗ�51», � отвечаю. Тог�
да таких в работе почти уже и
не было. Раритет!

� О! – удивился Анатолий
Иванович. И пообещал: � Да�
дим тебе новую машину.

И ведь действительно дали.
Ту самую, на которой Влади�
мир Николаевич по сей день
работает. Старенькая, некази�
стая с виду, но безотказная.
Вся в хозяина. Он ведь ни от

зать свои просьбы к Анато�
лию Артамонову – о дороге на
Кузьминичи, которую начали
строить и бросили, о газе, ко�
торый уже много лет обещали
провести в совхозные дерев�
ни.

Записав высказанное Влади�
миром Николаевичем, губер�
натор поинтересовался:

� Кем работаете?
� Всю жизнь шофером.
� Личная машина у вас есть?
� Есть. Старенький «Моск�

вич».
Потом, уже на собрании

районного актива, Анатолий
Дмитриевич припомнил этот
разговор. И объявил на весь
зал:

� Сегодня у меня был на
приеме Владимир Николае�
вич Артеменков из «Жереле�
ва». Всю жизнь проработал
водителем, а  в  личном
пользовании имеет старень�
кий «Москвич». Давайте ему
купим новый автомобиль! –
это уже к министру сельского
хозяйства Леониду Громову
он обратился.

Прошло несколько дней, и
к дому Артеменкова из Калу�
ги пригнали новенькие «Жи�
гули».

При встрече с Владимиром
Николаевичем хотел я пошу�
тить: мол, вся жизнь – в ма�
шине; днем – в грузовой, пос�
ле – в легковой. Но увидев,
какой порядок у ветерана в
огороде и на придомовой тер�
ритории, понял: подобная
шутка будет неуместной. У
Владимира Николаевича на
все время находится.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

какого задания не отказывает�
ся: надо семена к сеялкам
подвозить – готов, надо зер�
но от комбайнов отвозить –
пожалуйста… Да мало ли в со�
вхозе, как по�старому имену�
ют «Жерелево», дел для грузо�
вика!

Но не только за трудолюбие
уважают земляки ветерана, но
и за активную жизненную по�
зицию. Уже который год он
избирается депутатом местно�
го представительного органа
власти.

Депутатов (не всех, а дос�
тойнейших, конечно) называ�
ют слугами народа. Так вот он
в полном смысле слова тако�
вым является. И не случайно,
когда два года назад в Бетли�
цу на отчет главы админист�
рации района приезжал гу�
бернатор и вел здесь прием
граждан, именно Артеменко�
ву поручили сельчане выска�

Свою трудовую деятельность
по защите растений молодой
специалист Юрий Аксенов на�
чал в  1961 году старшим агро�
номом Мишкинского сельхо�
зотряда в Курганской области.

С 1969 года работал стар�
шим агрономом�инспектором
Оренбургской областной го�
сударственной семенной ин�
спекции. Затем был переве�
ден на еще более ответствен�
ную работу в Оренбургскую
станцию защиты растений на
должность главного  агроно�
ма.

А в  1974 году Юрий Аксёнов с
семьей переезжает с берегов Ура�

ла к берегам Оки, его назначают
начальником Калужской облас�
тной станции защиты растений,
где он проработал 33 года. По�
жалуй, лучшие годы жизни, как
считает сам юбиляр…

В 1985 году он был  награж�
ден медалью за «Преобразова�
ние Нечерноземья». Благода�
ря его усилиям на территории
области  грамотно и оператив�
но решались вопросы сохра�
нения урожая сельскохозяй�
ственных культур от вредите�
лей, болезней и сорняков,
внедрялись передовые приемы
борьбы с вредными организ�
мами.

За большой вклад в разви�
тие сельского хозяйства, дос�
тигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную
работу Юрию Семеновичу в
1998 году присвоено почетное
звание «Заслуженный агроном
Российской Федерации». Так�
же он неоднократно награж�
дался Почетными грамотами
губернатора области, мини�
стерства сельского хозяйства
РФ. Но главные награды для
Юрия Семеновича – призна�
тельность людей, с которыми
он вместе трудился долгие
годы.

Юрий Семенович � человек
редкой скромности и беско�
рыстной преданности своему
делу. Именно так о нем отзы�
ваются коллеги по работе. Ему
свойственны такие качества,
как ответственность, порядоч�
ность, доброта, отзывчивость.
Он всегда поддерживал своих
специалистов, давал правиль�
ный  совет. И его мудрыми со�
ветами молодежь никогда не
пренебрегала. Поэтому сегод�
ня юбиляр может гордиться
своими многочисленными
учениками, которым он помог
вырасти в настоящих профес�
сионалов.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото из семейного архива

Ю.Аксёнова.

Ïîçäðàâëåíèÿ
ïðèíèìàåò
Àãðîíîì
ñ áîëüøîé áóêâû

Íà äíÿõ îòìå÷àåò ñâîé
80-ëåòíèé þáèëåé
áûâøèé íà÷àëüíèê
ÔÃÓ «Ñòàíöèÿ  çàùèòû
ðàñòåíèé
â Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
âåòåðàí òðóäà ÀÏÊ
Þðèé Ñåìåíîâè÷
Àêñ¸íîâ.

БОЕВОЙ!

байки о появляющихся по но�
чам в небе неопознанных лета�
ющих объектах. А за разговора�
ми быстро выполняют подгото�
вительные работы: заправляют
технику горючим, ремонтируют
разболтавшуюся подвеску. У
них под рукой все, что может
потребоваться для наладки
тракторов и сельхозмашин. Есть
сварочный аппарат, болгарка и
(на всякий случай) куча метал�
лолома, в которой отыскивают
то кусок проволоки, то желез�
ный прут. Полевые работы от�
ряд ведет в районе деревни Не�
стеры, за каждой гайкой в мас�
терскую в Спас�Деменск не на�
ездишься, вот и приспособи�
лись ремонт вести на месте.

В этот день, завершив сев гре�
чихи, необходимо было пере�
строиться на высев семян рап�
са. И хотя предприятие приоб�
рело новую, современную высо�
копроизводительную сеялку,
местные механизаторы исходя
из своего опыта настраивают ее
по�особому. Дополнительно в
бункеры опускают решета с
мелкими ячейками.

� Сеем не покупными семена�
ми, а собранными со своих по�
лей, � пояснили они такую пре�
дусмотрительность. – Могут
попасть камни, и тогда семена
не высеются, а значит, будут
пропуски.

Сергей Варзанов с помощью
Алексея Логутенкова вырезал
болгаркой решето по размеру,
закрепил его в сеялке:

� Готово!
� Ну вы – «кулибины»! � вос�

хищаюсь я.
Да и как можно не подивить�

ся мастерству механизаторов?!
Когда не хватало техники для
подработки почвы, сами отре�
монтировали неисправный Т�
150 и используют его на куль�
тивации. Помогая друг другу,
при необходимости переключа�
ясь с одной работы на другую,
они «вытянули» весенний сев.

Отряд по техническим причи�
нам поздно приступил к рабо�
те, но наверстывает упущенное,
засевая в день по 30 и более гек�
таров. На многих полях уже по�
явились дружные всходы. В хо�

зяйстве надеются, что и поздние
посевы не подведут, ведь сроки
сева гречихи еще не ушли.

Может сложиться впечатле�
ние, что на полях работает боль�
шой коллектив, однако в отряде
всего шесть механизаторов. Сер�
гей Варзанов сеет, Стас Юдин
культивировал почву, а сейчас
перешел на вспашку, Сергей
Вишневский и Александр Сто�
ляров работают с дисками, Вя�
чеслав Левкин – на культива�
ции. Самый старший по возрас�
ту и опыту Алексей Логутенков
как палочка�выручалочка: под�
возит мешки с семенами, помо�
гает на ремонте, заправке трак�
торов горючим, загрузке зерна в
сеялку и других работах. А рядом
с мужчинами – женская «группа
поддержки». Главный агроном
Анна Юдина организует работу
на севе, сама же и привозит ра�
ботников в Нестеры. Светлана
Левкина, как и в прошлом году,
готовит для механизаторов горя�
чие обеды. А Нина Васильевна
Варзанова, возле дома которой
стоянка техники, так она, как
заботливая мама, волнуется не
только за сына Сергея, но и за
всех механизаторов.

Дружная команда, из которой
с прошлого года не ушел ни один
человек, несмотря на трудности
и где�то даже вопреки им, про�
водит очередную посевную. Поле
за полем возвращают они к жиз�
ни. И если кто захочет увидеть
реально работающих людей и
приносящую плоды землю – по�
жалуйте в Нестеры, в угодья ООО
«АПП «Спас�Деменск».

Механизаторы сельхозпред�
приятия продолжали вести сев
и в выходные дни. Работая
иногда до пяти, а то и до шес�
ти утра, пока заканчивались
доставленные семена, они су�
мели увеличить засеянные пло�
щади еще на 80 гектаров. Чле�
ны отряда часто посматривали
в небо, но не для того, чтобы
полюбоваться закатом или рас�
светом. Они надеются, что на
ясном небе появится туча и
принесет долгожданный дождь.
Иссохшим полям очень нужна
влага

Фото автора.

НАША СПРАВКА
В ООО «АПП «Спас%Деменск» посеяна гречиха

на 320 гектарах, тогда как в прошлом году она занима%
ла только 120 гектаров. Учитывая конъюнктуру рынка,
в этом сельхозпредприятии делают ставку на крупяную
культуру. Планируют разместить гречиху еще на ста
гектарах. Масличную культуру (рапс) тоже не сбрасыва%
ют со счетов, только теперь здесь сеют и озимый,
и яровой рапс. Высеянные с осени поля стоят все
в желтом. Несмотря на благоприятную зиму и сухую
весну, растения подтянулись и зацвели. Озимого рапса
% 220 гектаров, под яровой отведено 250 гектаров.

Постановка задач перед выходом в поле.

ГЛАВНАЯ НАГРАДА -
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГ
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Çàâòðà -
Âñåìèðíûé
äåíü áåç òàáàêà

Всемирной организацией здра�
воохранения в этом году был
выдвинут лозунг � «Повысить на�
логи на табачные изделия». Ра�
мочная конвенция ВОЗ по борь�
бе с табакокурением призывает
страны, участвующие в борьбе с
курением табака, проводить на�
логовую и ценовую политику в
отношении табачных изделий,
способствующую снижению
уровня потребления табака. Ста�
тистические данные свидетель�
ствуют, что при повышении на�
лога на табачные изделия на 10
процентов уровень потребления
табака снижается от 4 до 8 про�
центов в странах с разным уров�
нем доходов населения.

Начиная с 2010 года в нашей
стране действует «Концепция
осуществления государственной
политики противодействия по�
треблению табака». В результа�
те осуществления этой полити�
ки, по данным Росстата, прода�
жи табака в России на конец
2013 года снизились на 7�8 про�
центов.

Известное высказывание  о
том, что капля никотина убивает
лошадь, мало кто соотносит со
своим организмом. А зря. Смер�
тельная доза никотина содержит�
ся в двадцати сигаретах, а не уми�
рает человек лишь потому, что
этот процесс растянут во време�
ни. Известно, что среди женской
онкологии первое место по рас�
пространенности занимает рак
молочной железы. Долгое время
даже медики не связывали рак
молочной железы с женским ку�
рением. Теперь эта связь допод�
линно установлена, и чем боль�

ше промежуток между началом
половой жизни и беременнос�
тью, закончившейся родами, тем
выше риск заболевания.

К сожалению, в нашем обще�
стве взрослые проявляют край�
нюю снисходительность, на�
блюдая, как совсем юные под�
ростки или даже дети балуются
сигаретами. Расхожее мнение
среди обывателей таково, что,
мол, подрастут, «выдурятся» и
сами все поймут. Но пока они
подрастут, чаще всего бывает
уже поздно. Вредные шалости
перерастают в дурные привыч�
ки и так берут за горло своего
обладателя, что превращают его
в раба привычки, без которой
тот уже не может обходиться. И
чем раньше человек приобща�
ется к пагубным для здоровья
наклонностям, тем сильнее бу�
дет выражено их поражающее
действие на органы�мишени.

Отказаться от сигарет должен
заставить еще и переход рос�
сийского здравоохранения на
страховой принцип, когда ста�
нет возможным применение
экономических санкций для
лиц, имеющих поведенческие
факторы риска заболеваний,
например, коррекция в стиму�
лирующие выплаты по итогам
года, повышение ставки на на�
логообложение и т. д.

Президент Владимир Путин в
ходе ежегодного послания Фе�
деральному Собранию подчер�
кнул, что здравоохранение Рос�
сии должно перейти на страхо�
вой принцип, чтобы возросла
ответственность человека за
свое здоровье, появились фи�
нансовые стимулы к здоровому
образу жизни.

Лариса ЕРЁМИНА,
врач Калужского областного

центра медицинской
профилактики.

НАША СПРАВКА
1 июня 2013 года  вступили в силу некоторые поло%

жения  Закона «Об охране здоровья граждан от воздей%
ствия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака». С этого момента было запрещено
курить:

на территориях и в помещениях образовательных,
спортивных, культурных, медицинских учреждений, а также в
санаториях;

на борту воздушных судов, на всех видах общественного
транспорта, в электричках, в местах на открытом воздухе на
расстоянии менее чем 15 м от входов в помещения железнодо%
рожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов,
речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях
метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских портов;

в помещениях социальных служб, органов самоуправле%
ния, а также в помещениях на рабочих местах;

в лифтах и на лестничных площадках домов;
на детских площадках и пляжах;
на автозаправочных станциях.

1 июня вступает в силу еще одна часть «антитабачно%
го» закона: курение в барах, ресторанах, поездах
дальнего следования, общежитиях и гостиницах будет
запрещено. Также с 1 июня будет запрещено торговать
табаком в помещениях железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных
портов, на станциях метрополитенов, в гостиницах.

АКТУАЛЬНО

РАБА УДАРЯТ
РУБЛЁМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги!

От лица совета Адвокатской палаты Калужской области и от себя
лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем
Российской адвокатуры!

В этот замечательный день единения, независимости, корпоратив�
ной солидарности желаем вам всего самого наилучшего: крепкого здоро�
вья, счастья, творческих побед в деле защиты прав и свобод граждан!
Пусть нашему адвокатскому сообществу всегда сопутствуют удача,
успех, стабильность и процветание.

В.И. ДАВЫДОВ,
президент Адвокатской палаты Калужской области.
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Сотрудничество между рос�
сийским вузом и австрийским
университетом имени Карла и
Франца, расположенного в го�
роде Грац, стала доброй тради�
цией и берет начало с 2009 года.

Четыре месяца шесть студен�
тов из Австрии изучали на базе
Калужского филиала РГГУ рус�
ский язык и литературу, знако�
мились с достопримечательно�
стями Калужской земли, куль�
турой и экономикой области.
Австрийские студенты совер�
шили много экскурсий, посети�
ли Тарусу, Мещовск, Обнинск,

Èíèöèàòèâà
«Åäèíîé
Ðîññèè»
ïîääåðæàíà
ïðåçèäåíòîì

Выпускники школ, в аттес�
татах которых по всем предме�
там стоит «отлично», вновь
будут получать золотые меда�
ли. В минувший вторник дан�
ный закон был подписан пре�
зидентом Владимиром Пути�
ным. Стоит сказать, что золо�
тая медаль за особые успехи в
освоении школьной програм�
мы в нашей стране вручалась
с июня 1945 года. Пока мини�
стерство образования не сооб�
щило, что с этого года поощ�
рение выпускникам  в виде
медалей отменяется. Это
объяснялось тем, что сегодня
медалисты уже не имеют ни�
каких преимуществ при по�
ступлении в высшие учебные
заведения.

Решение министерства выз�
вало  волну недовольства сре�
ди преподавателей, учеников
и их родителей. Отмечалось,
что лишать отличников награ�
ды, к которой они шли в те�
чение десяти лет, несправед�
ливо. Их позицию поддержа�

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНИКАМ
ВЕРНУЛИ МЕДАЛИ

ла партия «Единая Россия».
Именно единороссы иниции�
ровали принятие закона, воз�
вращающего школьникам зо�
лотые медали. Закон был при�
нят Госдумой сразу во втором
и третьем чтениях, а затем
подписан Владимиром Пути�
ным. «Мы возвращаем медаль
за успехи в учебе», �  сказал
первый заместитель руководи�
теля фракции «Единая Рос�
сия» в Государственной Думе
Николай Булаев. По его сло�
вам, выпускники�отличники
смогут получить ее уже в этом
году. Причем процедуру вру�
чения медалей предполагает�
ся продлить до  октября, что�
бы ее могли вручить всем, кто
этого заслуживает.

Вот как прокомментировали
данное  событие депутаты об�
ластного парламента от «Еди�
ной России» и представители
преподавательского сообще�
ства.
Виктор БАБУРИН, председатель
Законодательного Собрания,
секретарь отделения партии
«Единая Россия»:

� На мой взгляд, это абсолютно
справедливое решение. Отличники
долгие годы шли к получению меда�
ли, трудились, поэтому заслужива�
ют  поощрения. Считаю, что ли�
шать их заслуженных знаков отли�
чия было неправильным. Теперь же
справедливость восстановлена. Хочу
подчеркнуть еще один момент. Во

многих домах медали хранятся как
память. Выпускниками�медалиста�
ми гордятся не только родители, но
и учителя. Посмотрите, ведь в каж�
дой школе есть стенд, где перечис�
лены медалисты. Это давняя тради�
ция, она усиливает значимость уче�
бы, дает ученикам мотивацию и на�
рушать ее нельзя. Отмечу также,
что в нашей  области всегда поддер�
живали традицию вручения медалей.
Даже тогда, когда государственные
награды за отличную учебу были от�
менены, наши ребята�отличники по
инициативе губернатора получили
медали от региона.

Татьяна ДРОЗДОВА, депутат
Законодательного Собрания
(фракция «Единая России»,
директор школы № 15 г. Калуги):

� Это разумное, взвешенное и
своевременное решение! Справедли�
вость восторжествовала! Дети,
которые много работали для того,
чтобы стать  отличниками, – до�
стойны поощрения. Уверена, что
выпускники, родители и учителя
очень рады этому решению.

Елена ЦУКЕРНИК, директор
школы № 3 г. Козельска:

� Учеба  � это труд, а медаль �
заслуженная награда за этот труд.
Я и мои коллеги благодарны партии
«Единая Россия», по инициативе
которой была восстановлена пре�
красная традиция. Для каждой се�
мьи такая медаль является пред�
метом гордости.

Подготовил
Андрей ЮРЬЕВ.

ЗЕМЛЯКИ МОЦАРТА
ПОЛЮБИЛИ КАЛУГУ

побывали в Ясной Поляне и
Санкт�Петербурге, знакоми�
лись с работой ведущих про�
мышленных предприятий обла�
сти. Австрийцы приняли учас�
тие в различных мероприятиях,
в том числе и в фестивале ино�
странного языка, который про�
водился в калужской гимназии
№ 24.

Студентам из Австрии, жив�
шим в калужских семьях, очень
понравился город, они узнали
много нового о России и нашем
регионе. По словам австрийцев,
в Калуге интересная архитекту�
ра, много исторических мест, в
городе живут доброжелатель�
ные люди. А еще их приятно
удивило то, что наша область
один из самых развитых эконо�
мически регионов России,
здесь действует много иност�
ранных предприятий, извест�
ных во всем мире.

На вопрос, чем обусловлен
выбор русского языка для изу�

чения, земляки Моцарта и
Шварценеггера  в один голос
ответили: «У России большое
будущее, страна во многих
сферах занимает лидирующие
позиции на мировой арене».
По мнению австрийских сту�
дентов, которые станут фило�
логами и переводчиками, зна�
ние русского языка поможет
им в изучении и других сла�
вянских языков. В РГГУ евро�
пейцы усердно изучали фоне�
тику русского языка, потому
что в Австрии этот раздел язы�
ковой науки им преподавали
достаточно слабо.

Австрийские студенты полу�
чили свидетельства о прохож�
дении специального курса рус�
ского языка, тепло поблагода�
рили директора Калужского
филиала РГГУ Александра Дро�
нова и преподавателей.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото

Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Да, этот «гениальный самоучка», как о
нем говорят, начинал играть в четыре года
на игрушечной гитаре, подаренной ему
матерью. Кто же из нас в детстве не дул в
дудки, не бил в барабан, ставя «на уши»
всех соседей, не крутил беспрестанно руч�
ку игрушечной шарманки? К музыке че�
ловек тянется с пеленок, но не все стано�
вятся музыкантами, и только немногие
достигают ее вершин. Один из тех, кто
такой высоты достиг, – Рассел Мэлоун,
лучший представитель современного джа�
зового мейнстрима. Университеты Рассе�
ла, родившегося в Олбани (штат Джорд�
жия), �  подражание своим тогдашним ку�
мирам — Би Би Кингу и Джорджу Бенсо�
ну. Вот, собственно, и все его универси�
теты. Он садился рядом с проигрывателем
и старался повторить услышанное.

Опыт пришел к Мэлоуну не вдруг. Но
вот он попал к джаз�диве Диане Кролл
и  принял участие в записи трех дисков
знаменитой вокалистки, номинирован�
ных на »Грэмми». Собственный альбом
Мэлоун выпустил к своему тридцатиле�
тию, назвав пластинку без ложной
скромности своим именем. Критики
сразу заметили Мэлоуна, пророча ему
блестящее будущее.

В России и, конечно, в Калуге, на ги�
тарном фестивале, Мэлоун впервые. Ну
до чего хорош! Публика, ценители джа�
за, растаяла при первых аккордах его
гитары. А музыкант был совершенно не�

МАЭСТРО, УРЕЖЬТЕ МАРШ!

Ýòîò ñëàäêèé Ìýëîóí-äæàç
возмутим и погружен в игру. Казалось,
он ею упивался не меньше, чем зрите�
ли. И это был настоящий джаз. Класси�
ческий. Такой, какой умеют играть толь�
ко афроамериканцы. Потому что джаз
родился в их среде, он в их сердцах и в
их крови. Отсюда такая непринужден�
ность в звучании и исполнении, игра�
ют, как дышат. Впечатление – непере�
даваемое! А когда Рассел Мэлоун запел!..
Бархатистый тембр просто всех заворо�
жил. Бесподобно и очень красиво.

Кстати, помогали музыканту небезыз�
вестные Винцкевичи � Леонид и Нико�
лай. Леонида Винцкевича обожают люби�
тели и знатоки джаза в самых разных стра�
нах, так как музыка его очень самобытна
и в ней немало фольклорных импровиза�
ций. Николай – чудесный саксофонист,
выпускник джазового факультета Россий�
ской академии музыки имени Гнесиных,
уже успевший поиграть со многими джа�
зовыми знаменитостями.

И, конечно, расслабленная великолеп�
ной игрой Мэлоуна и Винцкевичей пуб�
лика даже не сразу оценила сюрприз. На
сцену вышел Алексей Кузнецов. Да, ко�
рифей джаза! Выдающийся аранжиров�
щик и педагог, композитор, всемирно из�
вестный джазовый гитарист, народный
артист России и наш любимый музыкант.
Даже далекие от джаза люди знают его
по фильму «Семнадцать мгновений вес�
ны» , где звучит именно его гитара. С
Мэлоуном Кузнецов сыграл совершенно
органично несколько мелодий. Вот это
подарок! Спасибо фестивалю, который
дарит не только великую музыку, но и
встречу с великими людьми

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Татьяна
ПЕТРОВА Çíîéíàÿ ìóçûêà ìàÿ

Для меломанов
дневной концерт
в Доме музыки
стал значимым собы�
тием. Звучала роман�
тическая гитара Кви�
то Гато. Мягко и про�
никновенно. На сцене
он не просто играл. Каждую ноту ме�
лодии он буквально проживал, и вме�
сте с ним проживал ее зритель. То, о
чем поет душа, подхватывала гитара.
В гармонии звуков – прекрасное и
вечное. Гитара будоражила воображе�
ние, раздвигала границы сознания,
рождала образы. Чудился то легкий
бриз в лучах закатного солнца, то
страстная сюита ночи. Врывалась в
пространство зала музыка знойной
Аргентины.

Обаяние и сценическая аура артис�
та не оставляют зал равнодушным.
Под занавес выступления зрители его
долго не отпускали.

� «Мир гитары»  �  это прекрасный
фестиваль. Я счастлив, что меня при�
гласили, � признался музыкант.

В тот же день зрителей ждал и еще
один сюрприз – выступление гитарно�
го дуэта из Австралии «Grigoryan
Brothers», чьей музыкой можно заслу�
шаться. Музыканты доставили радость
слушателям эмоциональной насыщен�

Татьяна САВКИНА
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ностью. В их
и с п о л н е н и и
прозвучал Чай�

ковский.
Техника испол�

нения отточена так,
что изумляла публи�

ку. Братья Слава и
Леонард исполняют не только класси�
ку, но и композиции собственного со�
чинения. Их репертуар достаточно ши�
рок – от «wolrd music» до джаза, а му�
зыка давно и прочно завоевала попу�
лярность за пределами родной страны.
Дуэт принимает участие во многих ми�
ровых проектах. Например, братья яв�
ляются частью квартета «Band of
Brothers » совместно с Джозефом и
Джеймсом Тавадрос. На калужском
концерте гитаристы охотно общались с
залом. Музыканты прекрасно владеют
русским языком, и каждую компози�
цию предварял рассказ о ее создании.

В зале был посол Австралии Поль
Мартин, побывавший на нашей зем�
ле с двухдневным визитом. Познако�
мившись с Калугой, он отметил, что
это регион весьма успешный в инвес�
тиционном плане. Также посол высо�
ко оценил мастерство дуэта«Grigoryan
Brothers», назвав его одним из лучших
коллективов Австралии

Фото автора.

«МИР ГИТАРЫ»:
СКАЗКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сергей КОРОТКОВ

Â ïàðêå óñàäüáû Áåëêèíî
ïðîø¸ë ïåðâûé ðåãèîíàëüíûé
ôåñòèâàëü äóõîâûõ îðêåñòðîâ

Фестиваль был организован
чаяниями и стараниями энтузи�
аста духовой музыки трубача
Владимира Куликова � этот об�
нинский музыкант играет в ме�
стном оркестре ВМФ и Обнин�
ском диксиленде, участвует в
рок�группе Lomakin Band, а в
ДШИ №2, где преподает, он со�
здал  детский духовой оркестр.

Фестивальный первенец по�
лучился вполне представитель�
ным – в духовом шоу в Обнин�
ске участвовали в общей слож�
ности семь детских и взрослых
оркестров из Бабынина, Ермо�
лина, Боровска, Обнинска и
Калуги, и каждый коллектив
выступал в своей возрастной
группе. Специальным гостем

фестиваля стал Губернский ду�
ховой оркестр под управлением
Сергея Орлова � калужане выс�
тупали вне основной конкурс�
ной программы, дав под зана�
вес фестиваля роскошный полу�
торачасовой концерт.

Кстати о фестивальном кон�
курсе. В его жюри идеологу и
организатору фестиваля Влади�
миру Куликову удалось заполу�
чить очень маститых столичных
экспертов в области духовой ор�
кестровой музыки �  начальни�
ка оркестровой службы внут�
ренних войск МВД России Ва�
лерия Мостовича, концертмей�
стера оркестра Центрального

регионального командо�
вания внутренних
войск МВД России
Вячеслава Краснова и
дирижера военного
оркестра майора Сте�
пана Йовбака. Пред�
седательствовал в
жюри дирижер Об�
нинского муниципаль�
ного камерного оркес�
тра «Ренессанс» Игорь
Иванов.

По оценкам высокого
жюри в детском зачете победи�
телем фестиваля стал оркестр из
обнинской ДШИ №1 под управ�
лением Владимира Куликова, а

среди взрослых коллективов по�
бедил муниципальный духовой
оркестр Павла Дронова
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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Â êàíóí Äíÿ
çàùèòû äåòåé
ïðîøëà âñòðå÷à
ðóêîâîäñòâà
ðåãèîíàëüíîãî
ÓÌÂÄ Ðîññèè
ñ âîñïèòàííèêàìè
ïîäøåôíîãî
Êîíäðîâñêîãî
äåòñêîãî äîìà

Исполняющий обязанности на�
чальника Управления по работе с
личным составом УМВД Александр
Степанов поздравил всех мальчишек
и девчонок с приближающимся
праздником и от лица всех калужс�
ких полицейских высказал им самые
добрые пожелания.

Со словами благодарности к ше�
фам обратился директор детского
дома, член Общественного совета
при МОМВД России «Дзержинс�
кий» Альберт Блашков.

После официальной части сотруд�
ники областного УГИБДД провели

КРИМИНАЛ

Ëþáèòåëüíèöà
÷óæèõ êîøåëüêîâ

 ДЕЖУРНУЮ часть МОМВД России «Козельский»
позвонила 49�летняя прихожанка: в купели Казан�
ского Свято�Амвросиевского женского монасты�
ря в посёлке Шамордино у неё и её знакомой похи�
тили кошельки с деньгами.

На место происшествия была направлена след�
ственно�оперативная группа. В ходе проверки по�
лицейские установили, что во время купания жен�
щины оставили свои сумки на лавке. В это же время
рядом находилась молодая женщина, которая по�
дозрительно себя вела. Уходя из купели, прихо�
жанки проверили сумки и обнаружили пропажу ко�
шельков.

Благодаря оперативным данным, сотрудники по�
лиции задержали подозреваемую по «горячим сле�
дам». 34�летняя жительница Козельска, имеющая
двух малолетних детей, ранее неоднократно при�
влекалась к уголовной ответственности.

В ходе расследования отделом дознания была
установлена её причастность к аналогичному пре�
ступлению 15 марта в козельском храме в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы.

Подозреваемая призналась в содеянном. Воз�
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кра�
жа). Обвиняемой грозит наказание до двух лет ли�
шения свободы.

Óãîíùèê áåç òîðìîçîâ
 ТЕРРИТОРИИ автосервиса в Малоярославецком
районе кто�то украл три иномарки.

Сообщение об этом поступило в дежурную часть.
На место происшествия незамедлительно отпра�
вился наряд ДПС. Там сотрудники полиции опро�
сили свидетелей, изъяли следы обуви и документы
на машины.

Оперативникам удалось установить личность по�
дозреваемого, им оказался 17�летний житель Тад�
жикистана, который нелегально находился на тер�
ритории нашей страны и работал сторожем в
автосервисе. В ходе разыскных мероприятий зло�
умышленника задержали сотрудники полиции в
Можайском районе Московской области.

Как пояснил задержанный, изрядно выпив, он
решил покататься на иномарке, которая стояла в
сервисе. На 6�м километре автодороги Малоярос�
лавец � Боровск молодой человек врезался в столб.
Вернувшись обратно, он взял другой исправный
автомобиль и поехал в другом направлении. На
112�м километре автодороги А�101 Москва � Рос�
лавль угонщик снова врезался в отбойник. Придя в
себя,он опять вернулся в автосервис, взял ключи
от третьей иномарки и уехал к родственнику в Мос�
ковскую область.

Все угнанные машины были обнаружены сотруд�
никами полиции. Две иномарки с сильными по�
вреждениями в неисправном состоянии � на мес�
тах ДТП, а третья � во дворе дома, в котором
скрывался злоумышленник.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ
(неправомерное завладение автомобилем).

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïàëêè â êîë¸ñà îòîçâàëèñü
óãîëîâíîé ñòàòüåé

О УКАЗАНИЮ прокуратуры города Калуги в марте
отделом судебных приставов возбуждено три уго�
ловных дела в отношении руководителя управляю�
щей компании ООО НПП «Рокада» за умышленное
неисполнение им решения суда.

С 2011 по 2013 год ряд управляющих компаний,
которых выбрали жильцы домов, ранее обслуживаю�
щихся ООО НПП «Рокада», обращались в суд с тре�
бованием обязать руководителя общества передать
им техническую и иную документацию, без которой
обслуживание домов является невозможным.

Суд удовлетворил требования всех управляю�
щих компаний, однако руководитель ООО НПП «Ро�
када» длительное время отказывался доброволь�
но исполнить решение суда, в связи с чем граждане
несколько лет были ограничены в своих правах.
Они не могли получить справки о составе семьи, а
также выписки для осуществления каких�либо ре�
гистрационных действий со своими квартирами.

Уже в ходе предварительного расследования по
возбужденным уголовным делам отделом судеб�
ных приставов выявлены еще 10 фактов неиспол�
нения аналогичных решений суда руководителем
управляющей компании ООО НПП «Рокада».

Прокуратурой города согласовано возбуждение
уголовных дел по ст. 315 УК РФ. Они соединены в
единое производство. Предварительное рассле�
дование находится на особом контроле прокура�
туры.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со СМИ
и общественностью.

Â Êàëóãå
îòìå÷àåòñÿ ðîñò
àâàðèéíîñòè
ïî âñåì
ïîêàçàòåëÿì

Особую обеспокоенность вызыва�
ют ДТП, происходящие в вечернее
и ночное время, по вине нетрезвых
водителей.

Предупреждение и пресечение
пьянства за рулем в настоящее вре�
мя одно из приоритетных направле�

ний деятельности Госавтоинспек�
ции. Такая задача ставится перед
ГИБДД не только руководством
УМВД, но и обществом, чья нетер�
пимость в отношении пьяных води�
телей возрастает с каждым днем.

На территории области регулярно
проводятся массовые проверки во�
дителей на состояние опьянения
«Нетрезвый водитель» и ряд других
профилактических мероприятий:
«Нарушитель», «Юный пассажир»,
«Пешеход», «Встречная полоса».

Проведенные рейды показали, что
грубых нарушений правил дорожно�
го движения меньше не становится.
Только за прошлые пятницу, суббо�

«Ó÷åáíûé àâòîìîáèëü»
 30 МАЯ по 5 июня на автодорогах области пройдет оперативно�профилак�
тическое мероприятие «Учебный автомобиль».

Необходимость проведения такой операции вызвана увеличением коли�
чества ДТП с участием молодых водителей. За 4 месяца года из�за наруше�
ний, допущенных водителями со стажем до 2 лет, произошло 49 ДТП, в
результате шесть человек погибли и 76 получили ранения. Основной рост
ДТП произошел на территории Обнинска, в Дзержинском районе.

Основная причина дорожно�транспортных происшествий с участием мо�
лодых водителей � ухудшение качества предоставляемых образователь�
ных услуг в автошколах, а именно слабая теоретическая и практическая
подготовка учащихся. Данный факт подтверждается ежегодно снижаю�
щимся показателем сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД с перво�
го представления.

Среди основных факторов и условий, способствующих возникновению
аварийных ситуаций по вине «молодых» водителей, в ходе которых погиба�
ют или получают телесные повреждения люди, являются: неправильный
выбор дистанции, нарушение очередности проезда, правил проезда пе�
шеходных переходов, несоответствие скорости конкретным дорожным ус�
ловиям, выезд на полосу встречного движения.

Уважаемые водители!
Помните, что ваши водительские права свидетельствуют о присвоенной

вам квалификации водителя, но не о классе вождения. Теперь вы в ответе
не только за собственную безопасность, но и за жизни окружающих вас
граждан! Приучайте себя к дисциплине на дороге, всегда соблюдайте
правила дорожного движения, чтобы это было доведено до автоматизма.

Пресс-служба УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

НЕ ПОТЕРЯЙ
ЗА РЮМКОЙ РУЛЬ

ту и воскресенье на территории Ка�
луги задержано 30 подвыпивших во�
дителей. Более половины наруши�
телей выявлены на центральных
улицах.

В рамках спецмероприятий экипа�
жи в заранее определенных местах
массово проверяли все транспорт�
ные средства, при этом инспекторы
ДПС по визуальным признакам оце�
нивали состояние каждого водите�
ля. При отсутствии признаков опь�
янения (запаха алкоголя, неадекват�
ного поведения, несвязности речи)
водителям разрешалось продолжить
дальнейшее движение. При нали�
чии достаточных оснований пола�
гать, что водитель находится в со�
стоянии опьянения, проводились
процессуальные действия в соот�
ветствии с законодательством об
административных правонаруше�
ниях РФ: водителя в присутствии
двух понятых отстраняли от управ�
ления автомобилем, после чего с
помощью сертифицированного ал�
котестера освидетельствовали на
предмет опьянения. При необходи�
мости водитель направлялся к вра�
чу�наркологу уже для прохождения
медицинского освидетельствования.

Теперь всех нарушителей, в за�
висимости от совершенного адми�
нистративного правонарушения,
ожидает заслуженное наказание:
лишение права управления транс�
портным средством, штрафы в
тридцать тысяч, административ�
ные аресты.

Следующие спецмероприятия по
выявлению водителей в состоянии
опьянения пройдут на территории об�
ласти 30, 31 мая и 1 июня.

Алексей МОСКАЛЕНКО,
начальник отдела ГИБДД УМВД

России по г. Калуге.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КАКОЙ ЖЕ ПРАЗДНИК
БЕЗ ПОДАРКОВ

для ребят экскурсию по специально
оборудованному школьному автобу�
су, рассказали о правилах поведения
в общественном транспорте и на до�
роге. Сотрудники правового отдела
УМВД показали собравшимся детс�
кий фильм и рассказали о правах и
обязанностях несовершеннолетних
детей.

После этого блюстители порядка
озвучили итоги конкурса детского
рисунка «Мир в ладонях детей», по�

бедителей которого поощрили слад�
кими призами.

Ну и какой же праздник без подар�
ков! Не забыли о них и на этот раз.
Полицейские подарили детям книги,
игрушки и спортивный инвентарь.

Взаимное общение принесло массу
позитивных эмоций и детям, и взрос�
лым. А на прощание ребята догово�
рились с шефами о новых встречах.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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Исполнение областного бюджета
на 1 мая 2014 года
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Исполнение областного бюджета
на 1 мая 2014 года

тыс. рублей

I. 365 762

II. 8 338
III. 

88 985

IV. 2 758 034

V. - 1 041 967

VI. 7 197

VII. 3 655 993

VIII. 209 970

IX. 2 796 477

X. 3 072 417

XI. 136 866

XII. 61 957

XIII. 

425 442

XIV. 573 671

: 15 203 076

Справка
об объеме государственного долга

 Калужской области
млн. руб.

  "
 2014 

 2015  2016 
"

  2014         26 616,0    - 

1  2014         25 629,5                                  4 413,7 

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà:Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà:Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà:Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà:Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî

îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì
îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíè-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíè-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíè-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíè-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíè-
ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):

àäðåñ:àäðåñ:àäðåñ:àäðåñ:àäðåñ: 248000 ã. Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, 9; òåëåôîí: (4842) 57 0106; ôàêñ: (4842) 576717;
êîíòàêòíûå ëèöà: Àíîõèíà Þëèÿ Âèêòîðîâíà; òåëåôîí: (4842) 56 43 26; e-mail: anohina_yv@adm.kaluga.ru.
Êàðÿêèíà Ëàðèñà Âàëåðüåâíà; òåëåôîí: (4842) 562636; e-mail: karjakina@adm.kaluga.ru
Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ñî 02.06.2014 ãîäà ïî 03.07.2014 ãîäà ñ 9.00 äî

18.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïî àäðåñó ìèíèñòåðñòâà (248000
ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, 9, êàá.102).

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 04.07.2014 ãîäà â 10:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá. 6.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 07.07.2014 ãîäà â 15:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 248000,
ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã,5, êàá. 6.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2012  ¹ 305-ï "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé
íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" (ñ ïîñëåäóþùè-
ìè èçìåíåíèÿìè) äîñòóïåí â ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "ÊîíñóëüòàíòÏëþñ" è ðàçìåùåí íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04.2014  ¹ 574-ï "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.11.2012 ¹
1261-ï "Î ñîçäàíèè Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà
îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) è óòâåðæäåíèè ëîòîâ
ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" (â ðåä. îò 05.12.2012 ¹
1360-ï) è ïðîåêò äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîá-
ùåíèå) ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ëîòàì ¹¹ 4, 5, 6, 7, 8 - îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê
ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ
(ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ñ 14 èþëÿ 2014 ãîäà; è ëîòó ¹ 11 - îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ñ 20 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà.

Ìèíèñòð Â.È. Ìèíèñòð Â.È. Ìèíèñòð Â.È. Ìèíèñòð Â.È. Ìèíèñòð Â.È. ÏÎÏÎÂÏÎÏÎÂÏÎÏÎÂÏÎÏÎÂÏÎÏÎÂ.....

Информация о фактических значениях показателей надёжности и качества оказываемых услуг
для территориальных электрических сетевых организаций Калужской области за 2013 год

ЗАВОД "ТАЙФУН" 0 1,0033
19 Открытое акционерное общество

"Ново�Пятовское производственное объединение" не не
представлен представлен

20 Открытое акционерное общество
"Оборонэнерго" 0,2568 1,0102

21 Открытое акционерное общество "Российские
железные дороги" 0,0107 0,8975

22 Общество с ограниченной ответственностью не не
"Боровское предприятие "РусиНовоПак" представлен представлен

23 Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром энерго" 0 1,0100

24 Общество с ограниченной ответственностью
"ЕвроЭнергоМонтаж" 0 1,0100

25 Общество с ограниченной ответственностью
"Каскад�Энергосеть" 0,0439 1,0102

26 Общество с ограниченной ответственностью
"ОКТАВА" 0 1,0100

27 Общество с ограниченной ответственностью
"ПрогрессЭлектроСеть" 0 1,0100

28 Общество с ограниченной ответственностью
"РОСА" 0 0,8061

29 Общество с ограниченной ответственностью
"Сетевая организация�99" 0 0,7733

30 Общество с ограниченной ответственностью
"Сетевая Организация "Рождество" 0 0,7733

31 Общество с ограниченной ответственностью
"ЭнергоАльянс" 0 1,0100

32 Унитарное муниципальное Предприятие
"Коммунальные электрические и тепловые сети"
г. Малоярославец 0,0024 0,7833

33 Федеральное государственное унитарное
предприятие "Государственный научный центр
Российской Федерации � Физико�энергетический
институт имени академика А.И.Лейпунского" 0 0,9017

34 Федеральное государственное унитарное
предприятие "Жилищно�коммунальное управление
Российской академии наук" (филиал федерального
государственного унитарного предприятия "Жилищно�
коммунальное управление Российской академии
наук" "Тарусское коммунальное предприятие") 0 1,0183

35 Федеральное государственное унитарное
предприятие "Научно�технический центр "Базис"
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации" 0 0,8150

/ /

1 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАЛУЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" 0 0,8150

2 Закрытое акционерное общество
научно�производственное объединение
"Промприбор" 0 0,7733

3 Закрытое акционерное общество "ЭЛМАТ" 0 0,8150
4 Закрытое акционерное общество

"Энергосервис" 0,091 1,0705
5 Муниципальное предприятие города Обнинска

Калужской области "Горэлектросети" 0,0176 1,0130
6 Муниципальное предприятие коммунальных

электрических, тепловых и газовых сетей
муниципального района "Мосальский район" 0,0255 1,1044

7 Открытое акционерное общество "Агрегатный
завод" 0,1193 0,7886

8 Открытое акционерное общество
"Боровский завод радиотехнологического
оснащения" 0 0,8150

9 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВОСХОД" � КАЛУЖСКИЙ РАДИОЛАМПОВЫЙ
ЗАВОД 0 0,9000

10 Открытое акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ
ДВИГАТЕЛЬ" 0,1000 0,7950

11 Открытое акционерное общество "Калужский
завод автомобильного электрооборудования" 0,0984 0,8150

12 Открытое акционерное общество "Калужский
завод путевых машин и гидроприводов" 0,0952 0,7950

13 Открытое акционерное общество "Калужский
завод "Ремпутьмаш" (Людиновский филиал
открытого акционерного общества "Калужский
завод "Ремпутьмаш") 0,0333 0,7500

14 Открытое акционерное общество "Калужский
научно�исследовательский радиотехнический
институт" 0,0052 0,7750

15 Открытое акционерное общество "Кировский
завод" 0,4533 0,8150

16 Открытое акционерное общество не не
"Малоярославецкая швейная фабрика" представлен представлен

17 Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" 0,0246 0,8464

18 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНО�ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

График приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на июнь

ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 
11.00 - 13.00 

. , 2, 
. 134

24
14.00 - 16.00 

. , .74, 1 

 - 26
14.00 - 16.00

. , 2, 
. 207

26
14.00 - 16.00 

. , 2, 
.276

4
15.00 - 17.00

. , 2, 
.134

3
14.00 - 16.00

. , 2, 
. 134

17
14.00 - 16.00

. , 2, 
.134

,
20

14.00 - 16.00
. , 2, 

.134

25 
15.00 - 17.00 

. , 2, 
.134

,
. 57-42-94, 56-08-57

Ïîïðàâêà
Â âûïóñêå ãàçåòû îò 16 ìàÿ  ¹132-133 (8377-8378) â ïóáëèêàöèÿõ íà ñòð.8 (Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ

äåÿòåëüíîñòè ÃÀÎÓ ÄÎÄ  ÊÎ "ÄÞÑØ «ÒÐÓÄ») è íà ñòð.10 (Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
«ÄÞÑØ «Àííåíêè»-ÎÖÏÑÑÊ») äîïóùåíû îøèáêè.

Íà ñòð. 8 ñëåäóåò ÷èòàòü:
Óòâåðæäàþ

Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà  ÃÀÎÓ ÄÎÄ  ÊÎ «ÄÞÑØ «ÒÐÓÄ»
____________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ëèöà, óòâåðæäàþùåãî îò÷åò)
Êîðîòêîâ Ä.À.

(ïîäïèñü)
_________________________________________

(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"____"________________ 20____ã.

Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèèÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèèÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèèÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèèÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿêîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿêîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿêîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿêîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ

ó÷ðåäèòåëÿ,  è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìè èìóùåñòâàó÷ðåäèòåëÿ,  è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìè èìóùåñòâàó÷ðåäèòåëÿ,  è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìè èìóùåñòâàó÷ðåäèòåëÿ,  è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìè èìóùåñòâàó÷ðåäèòåëÿ,  è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìè èìóùåñòâà
Äàëåå ïî òåêñòó.

Íà ñòð. 10 ñëåäóåò ÷èòàòü:

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ïðåäñåäàòåëü Äèðåêòîð ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ
íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà «ÄÞÑØ «Àííåíêè»-ÎÖÏÑÑÊ»
______________      Ñ.È. Åâòååâ                     ______________            Þ.Í. Ñîêîëîâ
(ïîäïèñü)           (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) (ïîäïèñü)       (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

"______"_____________20_____ã. "______"_____________20_____ã.

Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà èÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà èÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà èÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà èÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãîìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãîìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãîìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãîìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãî

èìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâà
Äàëåå ïî òåêñòó.

«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»
ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà

è Ïðèâîëæüÿ»è Ïðèâîëæüÿ»è Ïðèâîëæüÿ»è Ïðèâîëæüÿ»è Ïðèâîëæüÿ»
ïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùèõïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùèõïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùèõïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùèõïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùèõ

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ:òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ:òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ:òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ: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  âû-
ïóñêà, ñòàðòîâàÿ öåíà - 18 700
ðóá.

ÓÀÇ-31512, ãîñ.¹ Ê 657 ÊÅ,
èíâ.¹ 03-050219, 1996 ãîäà  âû-
ïóñêà, ñòàðòîâàÿ öåíà - 22 000
ðóá.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè áóäåò
çàêëþ÷åí ñ  ïîêóïàòåëåì, ïðåä-
ëîæèâøèì íàèâûñøóþ öåíó. Çà-
ÿâêè íà ïîêóïêó ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ïî àäðåñó: 249440, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë. Æìà-
êèíà, ä.2Á, ÏÎ ÊðÝÑ, òåë./ôàêñ
(48456) 5-61-82.

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ïîë-
íîå íàèìåíîâàíèå ïîòåíöèàëüíî-
ãî ïîêóïàòåëÿ, åãî þðèäè÷åñêèé
àäðåñ è çàÿâëåííóþ öåíó.

Министерство финансов области.
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Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã.Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã.Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã.Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã.Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã.

¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"

I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-ñèéñêîéI. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-ñèéñêîéI. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-ñèéñêîéI. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-ñèéñêîéI. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-ñèéñêîé
Ôåäåðàöèè.Ôåäåðàöèè.Ôåäåðàöèè.Ôåäåðàöèè.Ôåäåðàöèè.

1.1 Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ è ïîòðåáèòåëåé, ïðèðàâíåííûõ ê êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà 2013 ãîä,
óñòàíîâëåííûå ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 376-ýê.

1.2. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà äëÿ âñåõ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè çà èñêëþ÷åíèåì íàñåëåíèÿ è ïðèðàâíåííûõ ê íåìó êàòåãîðèé ïî-
òðåáèòåëåé âåñü îáúåì ïîñòàâëÿåìîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì. Öåíà íà ýëåêòðè÷å-ñêóþ
ýíåðãèþ è ìîùíîñòü íà ðîçíè÷íîì ðûíêå îïðåäåëÿåòñÿ ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì åæåìåñÿ÷íî êàê ñóììà ñîñòàâëÿþùèõ: íåðåãóëèðóåìîé öåíû
íà ýëåêòðîýíåðãèþ (ìîùíîñòü) íà îïòîâîì ðûíêå è ïëàòû çà óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèåé.

Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé,Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé,Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé,Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé,Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé,
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ïî 30 èþíÿ 2013 ã.íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ïî 30 èþíÿ 2013 ã.íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ïî 30 èþíÿ 2013 ã.íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ïî 30 èþíÿ 2013 ã.íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ïî 30 èþíÿ 2013 ã.

1.2.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé1.2.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé1.2.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé1.2.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé1.2.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé

Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåéÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåéÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåéÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåéÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 èþëÿ 2013 ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 èþëÿ 2013 ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 èþëÿ 2013 ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 èþëÿ 2013 ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 èþëÿ 2013 ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.

1.2.3. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé1.2.3. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé1.2.3. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé1.2.3. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé1.2.3. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé

2. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ2. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ2. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ2. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ2. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ
êîìïàíèÿ" îáëàñòè.êîìïàíèÿ" îáëàñòè.êîìïàíèÿ" îáëàñòè.êîìïàíèÿ" îáëàñòè.êîìïàíèÿ" îáëàñòè.

Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" óñòàíîâëåíà ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 509-ýê. (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.02.2013 ¹ 36-ýê).

2.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ïî 30 èþíÿ 2013 ã.2.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ïî 30 èþíÿ 2013 ã.2.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ïî 30 èþíÿ 2013 ã.2.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ïî 30 èþíÿ 2013 ã.2.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ïî 30 èþíÿ 2013 ã.

ãäå: Ö ý(ì) j,k:- j-ûé âèä öåíû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ è (èëè) ìîùíîñòü ÃÏ, ðóá./êÂò÷ èëè ðóá./êÂò, ïðè ýòîì Ö ý(ì) j,k:
à) äëÿ ïåðâîé öåíîâîé êàòåãîðèè - ñðåäíåâçâåøåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü);
á) äëÿ âòîðîé öåíîâîé êàòåãîðèè - äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî çîíàì ñóòîê ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà ñðåäíåâçâåøåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷å-

ñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) íà îïòîâîì ðûíêå;
â) äëÿ òðåòüåé è ÷åòâåðòîé öåíîâûõ êàòåãîðèé:
- äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî

ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíûõ îòáîðîâ íà ñóòêè âïåðåä è äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû;
- ñðåäíåâçâåøåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ìîùíîñòü íà îïòîâîì ðûíêå;
ã) äëÿ ïÿòîé è øåñòîé öåíîâûõ êàòåãîðèé:
- äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî

ðåçóëüòà-òàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà öåíîâûõ çàÿâîê íà ñóòêè âïåðåä;
  äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî

ðåçóëüòà-òàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà çàÿâîê äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû â îòíîøåíèè îáúåìà ïðåâûøåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ íàä ïëàíîâûì;
  äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî

ðåçóëüòà-òàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà çàÿâîê äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû â îòíîøåíèè îáúåìà ïðåâûøåíèÿ ïëàíîâîãî ïîòðåáëåíèÿ íàä ôàêòè÷åñêèì;
  ïðèõîäÿùàÿñÿ íà åäèíèöó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè âåëè÷èíà ðàçíèöû ïðåäâàðèòåëüíûõ òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ, ðàññ÷èòàííûõ íà îïòîâîì ðûíêå

ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà öåíîâûõ çàÿâîê íà ñóòêè âïåðåä;
- ïðèõîäÿùàÿñÿ íà åäèíèöó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè âåëè÷èíà ðàçíèöû ïðåäâàðèòåëüíûõ òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ, ðàññ÷èòàííûõ íà îïòîâîì ðûíêå ïî

ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà çàÿâîê äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû;
  ñðåäíåâçâåøåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ìîùíîñòü íà îïòîâîì ðûíêå.

II.II.II.II.II. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðîýíåðãèè), çàêëþ÷àåìûõ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðîýíåðãèè), çàêëþ÷àåìûõ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðîýíåðãèè), çàêëþ÷àåìûõ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðîýíåðãèè), çàêëþ÷àåìûõ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðîýíåðãèè), çàêëþ÷àåìûõ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"
ñ ïîòðåáèòåëÿìè, ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñòðîéñòâà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÃÏ) - íàñ ïîòðåáèòåëÿìè, ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñòðîéñòâà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÃÏ) - íàñ ïîòðåáèòåëÿìè, ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñòðîéñòâà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÃÏ) - íàñ ïîòðåáèòåëÿìè, ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñòðîéñòâà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÃÏ) - íàñ ïîòðåáèòåëÿìè, ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñòðîéñòâà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÃÏ) - íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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III. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâàíèÿõ äëÿ ââåäåíèÿ ïîëíîãî è (èëè) ÷àñòè÷íîãî îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷å-ñêîé ýíåðãèè.III. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâàíèÿõ äëÿ ââåäåíèÿ ïîëíîãî è (èëè) ÷àñòè÷íîãî îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷å-ñêîé ýíåðãèè.III. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâàíèÿõ äëÿ ââåäåíèÿ ïîëíîãî è (èëè) ÷àñòè÷íîãî îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷å-ñêîé ýíåðãèè.III. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâàíèÿõ äëÿ ââåäåíèÿ ïîëíîãî è (èëè) ÷àñòè÷íîãî îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷å-ñêîé ýíåðãèè.III. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâàíèÿõ äëÿ ââåäåíèÿ ïîëíîãî è (èëè) ÷àñòè÷íîãî îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷å-ñêîé ýíåðãèè.
Ââåäåíèå ïîòðåáèòåëÿì ÷àñòè÷íîãî/ïîëíîãî îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî èíèöèàòèâå Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëó÷àÿõ:
- íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ïîòðåáèòåëåì îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;
- âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ áåçó÷åòíîãî ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè;
- âûÿâëåíèÿ ÃÏ ôàêòà íåíàäëåæàùåãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëÿ ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî

õîçÿéñòâà;
- ïðåêðàùåíèå îáÿçàòåëüñòâ ñòîðîí ïî äîãîâîðó ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè) ýëåêòðîýíåðãèè.
Ââîä îãðàíè÷åíèé  ïî èíûì ïðè÷èíàì (â ò.÷. ïðè àâàðèè èëè óãðîçå âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèè â ðàáîòå ñèñòåì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âûâîäå â ðåìîíò

îáîðóäîâàíèÿ "Ýëåêòðîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé" è ò.ä.) ÃÏ íå èíèöèèðóåòñÿ.
Ðåøåíèå îá èíèöèèðîâàíèè ïðîöåäóðû îãðàíè÷åíèÿ â ñâÿçè ñ íåèñïîëíåíèåì èëè íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèåì ïîòðåáèòåëåì îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå

ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïðèíèìàåòñÿ:
à) â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è ÈÏ â ñëó÷àå, åñëè íàðóøåíèå ñðîêîâ îïëàòû ýëåêòðîýíåðãèè ïðèâåëî ê îáðàçîâàíèþ çàäîëæåííîñòè â ðàçìåðå,

ñîîòâåòñòâóþùåì äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïîòðåáèòåëÿ íå ìåíåå ÷åì çà îäèí ïåðèîä ìåæäó óñòàíîâëåííûìè äîãîâîðîì ñðîêàìè ïëàòåæà.
á) â îòíîøåíèè ãðàæäàí-ïîòðåáèòåëåé:
- äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé - åñëè íàðóøåíèå ñðîêîâ îïëàòû ýëåêòðîýíåðãèè ïðèâåëî ê îáðàçîâàíèþ çàäîëæåííîñòè â ðàçìåðå, ïðåâûøàþùåì ñóììó

2 ìåñÿ÷íûõ ðàçìåðîâ ïëàòû, èñ÷èñëåííûõ èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ è òàðèôîâ, äåéñòâóþùèõ íà äåíü îãðàíè÷åíèÿ;
- äëÿ íåæèëûõ îáúåêòîâ - ïðè íåîïëàòå ïîòðåáèòåëåì ïîëíîñòüþ ëè ÷àñòè÷íî âûñòàâëåííûõ ÃÏ ñ÷åòîâ çà 3 ðàñ÷åòíûõ ïåðèîäà (ìåñÿöà).

IV. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå.IV. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå.IV. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå.IV. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå.IV. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå.
Â 2013 ãîäó èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" âêëþ÷àëà äâà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ: "Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë"

è "Èíâåñòèöèè â íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû".
Â ðàçäåëå "Ñòðîèòåëüñòâî" èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû Îáùåñòâà îòðàæåíû ðàñõîäû ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà ÃÒÓ-

ÒÝÖ â ã. Îáíèíñê îáùèì îáúåìîì 586 ìëí. ðóá., îáúåêò ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ â ÷åòâåðòîì êâàðòàëå 2013 ãîäà. Íà ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ
èçðàñõîäîâàíî 12 ìëí. ðóá., â òîì ÷èñëå: ïðèîáðåòåíèå êîíâåðòîâàëüíûõ ìàøèí (â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006
¹152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû ñâåäåíèé î ãðàæäàíàõ-ïîòðåáèòåëÿõ), îáíîâëåíèå îðãòåõíèêè, óñòàíîâêà îõðàííîé
ñèãíàëèçàöèè è ìîíòàæ âèäåîíàáëþäåíèÿ â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè êîìïàíèè (ã. Êàëóãà, óë. Öèîëêîâñêîãî, 4).

Ðàçäåë "Èíâåñòèöèè â íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû" ñîäåðæèò ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåíèÿ è ðàçðàáîòêè íîâûõ, à òàêæå äîðàáîòêè ñóùåñòâóþùèõ ïðî-
ãðàììíûõ êîìïëåêñîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ïîòðåáíîñòÿìè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ".

Èñòî÷íèêàìè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ, ðàñõîäû èç ïðèáûëè, íàïðàâëåííûå íà èíâåñòèöèè, êðåäèòíûå
ðåñóðñû.

V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)

Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñÁóõãàëòåðñêèé áàëàíñÁóõãàëòåðñêèé áàëàíñÁóõãàëòåðñêèé áàëàíñÁóõãàëòåðñêèé áàëàíñ
íà 31 äåêàáðÿ 2013 ã.íà 31 äåêàáðÿ 2013 ã.íà 31 äåêàáðÿ 2013 ã.íà 31 äåêàáðÿ 2013 ã.íà 31 äåêàáðÿ 2013 ã.

Êàê âèäíî èç ïðåäñòàâëåííîé òàáëèöû, â ñòðóêòóðå çàòðàò ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" îñíîâíûì âèäîì ÿâëÿþòñÿ ðàñõîäû íà ïîêóïêó
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè (53%) è îïëàòó óñëóã ñåòåâîé êîìïàíèè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè (42%). Ñîáñòâåííûå ðàñõîäû êîìïàíèè
ñîñòàâëÿþò 3-4% â îáùåì îáúåìå çàòðàò.

VI. Èíôîðìàöèÿ îá Îáíèíñêîé ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1.VI. Èíôîðìàöèÿ îá Îáíèíñêîé ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1.VI. Èíôîðìàöèÿ îá Îáíèíñêîé ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1.VI. Èíôîðìàöèÿ îá Îáíèíñêîé ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1.VI. Èíôîðìàöèÿ îá Îáíèíñêîé ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1.

6.1 Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîñòàâêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.6.1 Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîñòàâêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.6.1 Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîñòàâêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.6.1 Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîñòàâêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.6.1 Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîñòàâêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
Óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè òàðèô íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íå óñòàíàâëèâàëñÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Îñíîâíûìè ïîëîæå-

íèÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 4 ìàÿ
2012 ã. ¹ 442, âåñü îáúåì ýëåêòðîýíåðãèè, âûðàáàòûâàåìîé Îáíèíñêîé ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹ 1, ïîñòàâëÿåòñÿ íà ðîçíè÷íûé ðûíîê ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì.

6.2 Èíôîðìàöèÿ î âûáðîñàõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, è ìåðîïðèÿòèÿõ ïî èõ6.2 Èíôîðìàöèÿ î âûáðîñàõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, è ìåðîïðèÿòèÿõ ïî èõ6.2 Èíôîðìàöèÿ î âûáðîñàõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, è ìåðîïðèÿòèÿõ ïî èõ6.2 Èíôîðìàöèÿ î âûáðîñàõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, è ìåðîïðèÿòèÿõ ïî èõ6.2 Èíôîðìàöèÿ î âûáðîñàõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, è ìåðîïðèÿòèÿõ ïî èõ
ñîêðàùåíèþ íà ñëåäóþùèé ãîä.ñîêðàùåíèþ íà ñëåäóþùèé ãîä.ñîêðàùåíèþ íà ñëåäóþùèé ãîä.ñîêðàùåíèþ íà ñëåäóþùèé ãîä.ñîêðàùåíèþ íà ñëåäóþùèé ãîä.

àçîòà äèîêñèä 9,62 òîíí/ãîä
àçîòà îêñèä 1,53 òîíí/ãîä
óãëåðîäà îêñèä 13,45 òîíí/ãîä
áåíçîïèðåí 0,5*10-6 òîí /ãîä
ïåíòèëåí 2,5 òîíí/ãîä
àëêàíû Ñ12-Ñ19 0,11 òîíí/ãîä
ñåðîâîäîðîä 3,0 *10-4 òîíí/ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé èñòî÷íèêè âûáðîñîâ îáåñïå÷åíû íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì äëÿ î÷èñòêè ãàçîâ. Çàêëþ÷åí äîãîâîð
íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì íîðìàòèâîâ ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ.

6.3 Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ ýëåêòðîýíåðãèè íà ñîáñòâåííûå è õîçÿéñòâåííûå íóæäû ãåíåðèðóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè âûðàáîòêå6.3 Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ ýëåêòðîýíåðãèè íà ñîáñòâåííûå è õîçÿéñòâåííûå íóæäû ãåíåðèðóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè âûðàáîòêå6.3 Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ ýëåêòðîýíåðãèè íà ñîáñòâåííûå è õîçÿéñòâåííûå íóæäû ãåíåðèðóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè âûðàáîòêå6.3 Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ ýëåêòðîýíåðãèè íà ñîáñòâåííûå è õîçÿéñòâåííûå íóæäû ãåíåðèðóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè âûðàáîòêå6.3 Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ ýëåêòðîýíåðãèè íà ñîáñòâåííûå è õîçÿéñòâåííûå íóæäû ãåíåðèðóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè âûðàáîòêå
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè (ðàçäåëüíî) ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ è òèïà ñòàíöèè.ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè (ðàçäåëüíî) ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ è òèïà ñòàíöèè.ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè (ðàçäåëüíî) ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ è òèïà ñòàíöèè.ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè (ðàçäåëüíî) ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ è òèïà ñòàíöèè.ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè (ðàçäåëüíî) ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ è òèïà ñòàíöèè.

"Îáíèíñêàÿ ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹ 1" - ãàçîòóðáèííàÿ ñòàíöèÿ êîìáèíèðîâàííîé âûðàáîòêè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè, óñòàíîâëåííîé ýëåê-òðè÷åñêîé
ìîùíîñòüþ 20,8 ÌÂò. Ðàñõîä ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà ñîáñòâåííûé íóæäû ñîñòàâëÿåò 1,5 ÌÂò, èç íèõ 1,2 ÌÂò íà âûðàáîòêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
è 0,3 ÌÂò íà âûðàáîòêó òåïëîâîé ýíåðãèè.

6.4 Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçóåìîì òîïëèâå íà ýëåêòðè÷åñêîé ñòàíöèè ñ óêàçàíèåì ïîñòàâùèêîâ è õàðàêòåðèñòèê òîïëèâà.6.4 Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçóåìîì òîïëèâå íà ýëåêòðè÷åñêîé ñòàíöèè ñ óêàçàíèåì ïîñòàâùèêîâ è õàðàêòåðèñòèê òîïëèâà.6.4 Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçóåìîì òîïëèâå íà ýëåêòðè÷åñêîé ñòàíöèè ñ óêàçàíèåì ïîñòàâùèêîâ è õàðàêòåðèñòèê òîïëèâà.6.4 Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçóåìîì òîïëèâå íà ýëåêòðè÷åñêîé ñòàíöèè ñ óêàçàíèåì ïîñòàâùèêîâ è õàðàêòåðèñòèê òîïëèâà.6.4 Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçóåìîì òîïëèâå íà ýëåêòðè÷åñêîé ñòàíöèè ñ óêàçàíèåì ïîñòàâùèêîâ è õàðàêòåðèñòèê òîïëèâà.
Òîïëèâî - ïðèðîäíûé ãàç. Ïîñòàâùèê ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà". Êàëîðèéíîñòü ãàçà 8 126 êêàë/ì3.

VII. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.VII. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.VII. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.VII. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.VII. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå" îò 26.03.2003ã. ¹ 35-ÔÇ, "Îñíîâíûìè

ïî-ëîæåíèÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 31 àâãóñòà 2006 ã. ¹ 530),
ïîñòàíîâëåíèåì Êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 107-ýê îò 10.10.2006ã., ÿâëÿåòñÿ Ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâ-
ùèêîì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2006 ã.

Çîíà äåÿòåëüíîñòè Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà îïðåäåëåíà àäìèíèñòðàòèâíûìè ãðàíèöàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè (çà èñêëþ÷åíèåì çîíû äåÿòåëüíî-
ñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ÎÀÎ "Îáîðîíýíåðãîñáûò", îïðåäåëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïî-ëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 8 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 90-ýê).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
248001 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, ä.8.
Òåëåôîí: (4842) 54-96-55, ôàêñ 506-146, e-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru
Ñàéò Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà â ñåòè Èíòåðíåò - www.ksc.kaluga.ru.
Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Öèîëêîâñêîãî, 4.
Òåëåôîí (4842) 78-72-03, ôàêñ (4842) 77-41-64, e-mail: shangina@ksk.kaluga.ru
Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 249039, ã. Îáíèíñê, ïðîñïåêò Ìàðêñà, ä.100
Òåëåôîí (48439) 5-52-65, ôàêñ (48439) 5-53-93, e-mail: ensbt@ksk.obninsk.ru
Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 249440, ã. Êèðîâ, óë. Ìèðà ä.23á
Òåëåôîí (48456) 5-23-01, ôàêñ (48456) 5-23-35, e-mail: sec.kirov@ksk.kaluga.ru
"Îáíèíñêàÿ ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1":"Îáíèíñêàÿ ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1":"Îáíèíñêàÿ ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1":"Îáíèíñêàÿ ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1":"Îáíèíñêàÿ ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1":
Àäðåñ: 249040, ã. Îáíèíñê, óë. Ñòóäãîðîäîê, 1.
Òåëåôîí: (4842) 21-18-14, ôàêñ: (4842) 21-18-16, e-mail: get@kgek.kaluga.net

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýíåðãîñáûòîâîé äåÿòåëüíîñòè íàëè÷èå ëèöåíçèé äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ íå ïðåäóñìîòðåíî.
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ÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍ 4029030252
ÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏ 402801001
ÁÈÊÁÈÊÁÈÊÁÈÊÁÈÊ 042908612
Êîð. Ñ÷åòÊîð. Ñ÷åòÊîð. Ñ÷åòÊîð. Ñ÷åòÊîð. Ñ÷åò 30101810100000000612
Ðàñ÷. Ñ÷åòÐàñ÷. Ñ÷åòÐàñ÷. Ñ÷åòÐàñ÷. Ñ÷åòÐàñ÷. Ñ÷åò 40702810222240104637
â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹8608 ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè"

VIII. ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.VIII. ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.VIII. ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.VIII. ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.VIII. ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.
Óòâåðæäåíû ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" 28 ìàÿ 2014 ãîäà.
Â ñîîòâåòñòâèè ðåøåíèåì ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü (óáûòîê)

îò÷åòíîãî ãîäà çà 2013 ôèíàíñîâûé ãîä â ðàçìåðå 70 001 (òûñ. ðóá.) ðàñïðåäåëåíà íà ôîíä íàêîïëåíèÿ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòüþ ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» è ïîëó÷èòü åå êîïèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå çàèíòåðåñîâàííûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà: 248001, ã.
Êàëóãà, ïåðåóëîê Ñóâîðîâà, 8. Òåëåôîí: (4842) 54-96-55, ôàêñ 506-146.

Îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð ãîäîâîé ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè çà 2013 ãîä ïðåäñòàâëåí â Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 7.

Ðóêîâîäèòåëü __________   ßøàíèí À.Í.       Ãëàâíûé áóõãàëòåð _________   Ïàíòåëååâà Ë.Â.
                  (ïîäïèñü)      (ðàñøèôðîâêà                            (ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà
                                    ïîäïèñè)                                                     ïîäïèñè)
"31" äåêàáðÿ 2013 ã.

Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõÎò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõÎò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõÎò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõÎò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ
çà 2013 ã.çà 2013 ã.çà 2013 ã.çà 2013 ã.çà 2013 ã.

Ðóêîâîäèòåëü __________   ßøàíèí À.Í.       Ãëàâíûé áóõãàëòåð _________   Ïàíòåëååâà Ë.Â.
                  (ïîäïèñü)      (ðàñøèôðîâêà                            (ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà
                                    ïîäïèñè)                                                     ïîäïèñè)
"31" äåêàáðÿ 2013 ã.

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2013 ãîäïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2013 ãîäïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2013 ãîäïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2013 ãîäïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2013 ãîä

ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå

Àêöèîíåðàì
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"

Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:
Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ".
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: ÎÃÐÍ 1044004751746.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248001, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, ä. 8.

Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:
Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àóäèòîðñêàÿ êîìïàíèÿ "Áèçíåñ-Àóäèò". Ãîñó-Ãîñó-Ãîñó-Ãîñó-Ãîñó-

äàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: äàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: äàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: äàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: äàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: ÎÃÐÍ 1034004602356.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 37, îô.

1
×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ:×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ:×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ:×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ:×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ: ÷ëåí "Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåð-

ñòâà "Ìîñ-êîâñêàÿ àóäèòîðñêàÿ ïàëàòà", ÎÐÍÇ 11203059431.

Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Êàëóæ-ñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" çà 2013 ãîä, ñîñòîÿùåé èç áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ, îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà,
îò÷åòà î äâèæåíèè äåíåæ-íûõ ñðåäñòâ çà 2013 ãîä, ïîÿñíåíèé ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó
î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ.

Îòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü

Ðóêîâîäñòâî àóäèðóåìîãî ëèöà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü óêàçàí-
íîé áóõ-ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè è çà ñèñòåìó âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè, íå ñîäåðæàùåé ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè
îøèáîê.

Îòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðà

Íàøà îòâåòñòâåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â âûðàæåíèè ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò-
÷åòíîñòè íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî íàìè àóäèòà. Ìû ïðîâîäèëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûìè ñòàíäàðòàìè àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè. Äàííûå ñòàíäàðòû òðåáóþò ñîáëþäåíèÿ ïðèìåíè-
ìûõ ýòè÷åñêèõ íîðì, à òàêæå ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ àóäèòà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü
äîñòàòî÷íóþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ èñêà-
æåíèé.

Àóäèò âêëþ÷àë ïðîâåäåíèå àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íàïðàâëåííûõ íà ïîëó÷åíèå àóäèòîðñêèõ
äîêàçà-òåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñëîâûå ïîêàçàòåëè â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è ðàñêðûòèå â
íåé èíôîð-ìàöèè. Âûáîð àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì íàøåãî ñóæäåíèÿ, êîòîðîå
îñíîâûâàåòñÿ íà îöåíêå ðèñêà ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé, äîïóùåííûõ âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñò-
íûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê. Â ïðîöåññå îöåíêè äàííîãî ðèñêà íàìè ðàññìîòðåíà ñèñòåìà âíóòðåí-
íåãî êîíòðîëÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñ öåëüþ
âûáîðà ñîîòâåòñòâóþùèõ àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íî íå ñ öåëüþ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâ-
íîñòè ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ.

Àóäèò òàêæå âêëþ÷àë îöåíêó íàäëåæàùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿåìîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè è îáî-
ñíîâàííî-ñòè îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé, ïîëó÷åííûõ ðóêîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà, à òàêæå
îöåíêó ïðåäñòàâëå-íèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â öåëîì.

Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîëó÷åííûå â õîäå àóäèòà àóäèòîðñêèå äîêàçàòåëüñòâà äàþò äîñòàòî÷íûå
îñíîâàíèÿ äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

ÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèå

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ
êîìïàíèÿ" ïî ñîñòîÿ-íèþ íà 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ðåçóëüòàòû åãî ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äå-íåæíûõ ñðåäñòâ çà 2013 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè ïðàâèëà-
ìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÀÊ "Áèçíåñ-Àóäèò" Áåëîâà Ë.Ä.

Àóäèòîð Ãîëîâêèíà Å.Ñ.

26 ìàðòà 2014 ã.
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Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàìåòàëòîðã"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàìåòàëòîðã"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàìåòàëòîðã"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàìåòàëòîðã"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàìåòàëòîðã", ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 284009, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25, òåë: (4842) 52-38-93 (ôàêñ), â ñîîòâåòñòâèè

ñ ï. 1.2 Ïîðÿäêà ïóáëèêàöèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè, óòâåðæäåííîãî Ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 28 íîÿáðÿ 1996 ã.
N 101 ïóáëèêóåò áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà 2013 ôèíàíñîâûé ãîä, óòâåðæäåííóþ ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Êàëóãàìåòàëòîðã" 27.05.2014 ã. Îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïðåäñòàâëåí Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Êàëóãàìåòàëòîðã" â Ôåäå-
ðàëüíóþ ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí (àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, ä.7).

Ðóêîâîäèòåëü ______________  Ìèõàéëîâ À.Í.          Ãëàâíûé áóõãàëòåð _______________  Êóðñèòûñ Ä.ß.

                    (ïîäïèñü)     (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)                             (ïîäïèñü)        (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"21" ìàðòà 2014 ã.

Ðóêîâîäèòåëü ______________  Ìèõàéëîâ À.Í.          Ãëàâíûé áóõãàëòåð _______________  Êóðñèòûñ Ä.ß.

                    (ïîäïèñü)     (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)                             (ïîäïèñü)        (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"21" ìàðòà 2014 ã.

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.

Ñâåäåíèÿ îá àóäèòîðå:Ñâåäåíèÿ îá àóäèòîðå:Ñâåäåíèÿ îá àóäèòîðå:Ñâåäåíèÿ îá àóäèòîðå:Ñâåäåíèÿ îá àóäèòîðå:
Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àóäèòîðñêàÿ êîíòîðà "Êîëü÷óãà".
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: ã. Èæåâñê, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 132-37. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 426035, ã. Èæåâñê, à/ÿ 4255.
×ëåíñòâî â ÑÐÎ: ÎÎÎ "ÀÊ "Êîëü÷óãà" ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ Êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ" ñ 2000 ãîäà. Îñíîâíîé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â Ðååñòðå àóäèòîðîâ

è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé 10205004396. ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ" âíåñåíà â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé àóäèòîðîâ, Ïðèêàç
Ìèíôèíà ÐÔ ¹675 îò 22 äåêàáðÿ 2009 ãîäà.

ÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèå
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå Îòêðûòîãî

àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóãàìåòàëòîðã" ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2013 ã., ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ
çà 2013 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè  ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé  îò÷åòíîñòè.

Óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ êîíòîðà "Êîëü÷óãà"
Êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ Ê 028396, áåññðî÷íûé,
Ñâèäåòåëüñòâî ÷ëåíà ÑÐÎ ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ
àóäèòîðîâ" ¹2628 îò 09.04.2009 ã.,
ÎÐÍÇ â Ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé
20805005564
_____________/Âåðèãî Ä.Â.                                        _____________/ Âåðèãî Ä.Â.

Äàòà àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ: 27 ìàðòà 2014ãîäà

Ðóêîâîäèòåëü àóäèòîðñêîé ãðóïïû
Êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ Ê 028396, áåññðî÷íûé,
Ñâèäåòåëüñòâî ÷ëåíà ÑÐÎ ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ"
¹2628 îò 09.04.2009 ã.,
ÎÐÍÇ â Ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé 20805005564

ÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî
ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ  «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ  «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ  «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ  «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ  «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!

ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» ñîîáùàåò, ÷òî 20 èþíÿ 2014 ã. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå
àêöèîíåðîâ).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45 (êàá. 316).
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (íà÷àëî ñîáðàíèÿ) - 13.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 12.00.
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñî-

ñòàâëåí íà îñíîâàíèè äàííûõ ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 29 ìàÿ 2014
ã.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 2013 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà

2013 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâà.
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè è óáûòêîâ ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» ïî

ðåçóëüòàòàì 2013 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» íà 2014 ãîä.
7. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè, ñâÿçàííîé ñ çàêëþ÷åíèåì ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»

ñ ÎÀÎ «ÎÝÇ ÏÏÒ «Ëþäèíîâî» äîãîâîðà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîäñòâåííîãî òèïà
«Ëþäèíîâî».

8. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè, ñâÿçàííîé ñ çàêëþ÷åíèåì ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»
ñ ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» äîãîâîðà íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé è
ðàáî÷åé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà: «Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ñåòè ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ 10 êÂ ê ïåðñïåêòèâíûì ïðîìûøëåííûì ïðåäïðèÿòèÿì Çàïàäíîé ïëîùàäêè èíäóñòðè-
àëüíîãî ïàðêà «Âîðñèíî» Êàëóæñêîé îáëàñòè».

9. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè, ñâÿçàííîé ñ çàêëþ÷åíèåì ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»
ñ ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» äîãîâîðà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
ðàçðàáîòêå ïðîåêòíîé è ðàáî÷åé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà: «Èíäóñòðèàëü-
íûé ïàðê «Âîðñèíî». Ñåòè ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè þæíîé ÷àñòè Çàïàäíîé ïëîùàäêè. Î÷èñò-
íûå ñîîðóæåíèÿ. Ïðóä-íàêîïèòåëü».

10. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè, ñâÿçàííîé ñ çàêëþ÷åíèåì ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»
ñ ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» äîãîâîðà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
ðàçðàáîòêå ïðîåêòíîé è ðàáî÷åé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà: «Ýëåêòðîñíàá-
æåíèå èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà «Êàëóãà-Þã».

11. Îäîáðåíèå ñäåëîê, ñîâåðøàåìûõ ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» ïî ðåçóëüòàòàì îò-
êðûòûõ àóêöèîíîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå, è îïðåäåëåíèå ìàêñèìàëüíîé ñóììû îäíîé òàêîé
ñäåëêè.

12. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè, ñâÿçàííîé ñ çàêëþ÷åíèåì ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»
ñ ÎÀÎ «ÎÝÇ ÏÏÒ «Ëþäèíîâî» äîãîâîðà íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè
íà ñòàäèÿõ «ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ» è «ðàáî÷àÿ äîêóìåíòàöèÿ» ïî îáúåêòó: «Àâòîìî-
áèëüíûå äîðîãè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé (1 ýòàï) è âåðòèêàëüíàÿ ïëàíèðîâêà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîäñòâåííîãî òèïà «Ëþäèíî-
âî».

13. Îäîáðåíèå ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, ñâÿçàííîé ñ
çàêëþ÷åíèåì ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» ñ ÎÎÎ «Ñòðîéèíæèíèðèíã» äîãîâîðà ïîäðÿäà
íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó: «Ïàðêîâêà áîëüøåãðóçíîãî òðàíñïîðòà íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:03:068314:118, ðàñïîëîæåííîì îêîëî ä.
Ñòàðîìèõàéëîâñêîå Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Èíæåíåðíûå èçûñêàíèÿ».

14. Îäîáðåíèå ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, ñâÿçàííîé ñ
çàêëþ÷åíèåì ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» ñ ÎÎÎ «Ñòðîéèíæèíèðèíã» äîãîâîðà ïîäðÿäà
íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó: «1 ýòàï ñòðîèòåëüñòâà ïàðêà ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà (Òîðãîâî-ëîãèñòè÷åñêèé öåíòð), ðàñïîëîæåííîãî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000216:324 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, Òóëüñ-
êîå øîññå».

15. Îäîáðåíèå ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, ñâÿçàííîé ñ
çàêëþ÷åíèåì ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» ñ ÎÎÎ «Ñòðîéèíæèíèðèíã» äîãîâîðà ïîäðÿäà
íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó: «Ïàðêîâêà áîëüøåãðóçíîãî òðàíñïîðòà íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:03:068314:118, ðàñïîëîæåííîì îêîëî ä.
Ñòàðîìèõàéëîâñêîå Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. 1 ýòàï ñòðîèòåëüñòâà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå
ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà (ã.
Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45, ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà îáùåñòâà), íà÷èíàÿ ñ 30 ìàÿ ïî 19 èþíÿ
2014 ãîäà â ðàáî÷èå äíè ñ 09-00 äî 17-00.

Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».

ÇÀÎ «ÊÀÐÇ»ÇÀÎ «ÊÀÐÇ»ÇÀÎ «ÊÀÐÇ»ÇÀÎ «ÊÀÐÇ»ÇÀÎ «ÊÀÐÇ»
Íà îñíîâàíèè ï. 9

ïîñòàíîâëåíèÿ
ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ

îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà
¹ 24 ôèíàíñîâàÿ

îò÷åòíîñòü ÇÀÎ «ÊÀÐÇ»
îïóáëèêîâàíà

íà ñàéòå
http://spbincom.ru.

Íîâèíêà â ïå÷íîì äåëå!
ÏÎÑÒÐÎÞ ÏÅ×Ü-ÊÀÌÅÍÊÓÏÎÑÒÐÎÞ ÏÅ×Ü-ÊÀÌÅÍÊÓÏÎÑÒÐÎÞ ÏÅ×Ü-ÊÀÌÅÍÊÓÏÎÑÒÐÎÞ ÏÅ×Ü-ÊÀÌÅÍÊÓÏÎÑÒÐÎÞ ÏÅ×Ü-ÊÀÌÅÍÊÓ
äëÿ îòîïëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

Ìàëîãàáàðèòíàÿ, ýêîíîìè÷íàÿ, ñ âûñîêîé òåïëîîòäà÷åé
è àêêóìóëèðîâàíèåì òåïëà.

À òàêæå ïîñòðîþ êàìèí, ðóññêóþ ïå÷ü, ìàíãàë,
óñòàíîâêà ìåæýòàæíûõ äåðåâÿííûõ ëåñòíèö.

Òåë. 8-915-874-963-9. Âëàäèìèð.Òåë. 8-915-874-963-9. Âëàäèìèð.Òåë. 8-915-874-963-9. Âëàäèìèð.Òåë. 8-915-874-963-9. Âëàäèìèð.Òåë. 8-915-874-963-9. Âëàäèìèð.
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 5 ìàÿ
2014 ã., ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:17:040702:7, ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, îêîëî ä. Âåðõíèå Âÿëèöû, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Êàðïå÷åíêîâ Â. À. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 13 700 ðóá.
Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 14 385 ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëü-
íîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.02.2014
¹ 146.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò
28.03.2014 ¹ 85-86 (8330-8331)

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Îðñàéò» Ôåäîòîâ Àíàòîëèé Åâãåíüåâè÷ (ÈÍÍ
402701321092,ÑÍÈËÑ 047-526-387-76,àäðåñ: 248002,ã. Êàëóãà,óë.Áîëäèíà,ä.57,îô.5,å-
mail:oliaf@óàndåõ.ru,òåë./ôàêñ 8(484)2-54-42-62,2-90-96-60,ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå»-
,ÈÍÍ 5752030226,ÎÃÐÍ 1025700780071,ã.Îðåë,óë.3-ÿ Êóðñêàÿ,ä.15) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ýëåêòðîí-
íûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå, øàã àóêöèîíà-5%,îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà (èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå,ä.24) ÎÎÎ «Îðñàéò»(ÈÍÍ 7702290511,ÎÃÐÍ 1027739091005,þð.-
àäðåñ: 103045, ã.Ìîñêâà, Á. Ñåðãèåâñêèé ïåð., ä.15, ñòð.1, ïîì.3), íàõîäÿùåãîñÿ â ïðîöåäóðå êîíêóð-
ñíîãî ïðîèçâîäñòâà, îòêðûòîãî 21 îêòÿáðÿ 2011 ã. ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà ãîðîäà Ìîñêâû ïî
äåëó ¹À40-91938/11-78-409Á, â íàñòîÿùåå

âðåìÿ ¹À23-2103/2012:
ëîò ¹1 - àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîå ïîìåùåíèå íà ïåðâîì è âòîðîì ýòàæàõ äâóõýòàæíîãî êèðïè÷íî-

ãî íåæèëîãî çäàíèÿ (ñòðîåíèå 1), íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 344,5 êâ.ì,ýòàæ 1, 2 íîìåðà
íà ïîýòàæíîì ïëàíå 1-é ýòàæ:13,16-21,27; 2-é ýòàæ : 1-24,íà÷àëüíàÿ öåíà 10 510 000 ðóá.(ñ ÍÄÑ),çàäà-
òîê 5% - 525 500 ðóá., øàã àóêöèîíà-525 500ðóá.;

ëîò ¹2 - ïîìåùåíèå êàôå íà ïåðâîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî êèðïè÷íîãî íåæèëîãî çäàíèÿ (ñòðîåíèå
1), íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 204,1 êâ.ì, ýòàæ 1, íîìåðà íà ïîýòàæíîì ïëàíå 1-12,14, 15,
íà÷àëüíàÿ öåíà 9 495 000 ðóá.(ñ ÍÄÑ), çàäàòîê 5% - 474 750 ðóá., øàã àóêöèîíà 474 750 ðóá.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòå-
ìà» (www.m-ets.ru). Îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè -000 «ÌÝÒÑ» (àäðåñ: 302004, ã.Îðåë, óë. 3-ÿ
Êóðñêàÿ, ä.15, ÈÍÍ 5751039346, ÊÏÏ 575101001, ÎÃÐÍ0005742000858, å-mail:mail@m-ets,ru; òåë.8(486)2-
54-15-88). Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû ïîêóïàòåëÿìè ïî
çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâà-
íèÿì, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïðàâî áûòü
ïîêóïàòåëÿìè, îôîðìëåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì, è âíåñøèå çàäàòîê â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëåæèò íà çàÿâèòåëå. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ
çàÿâèòåëü äîëæåí çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà òîðãîâ è ïðåäñòà-
âèòü îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê ñ 00.00
02.07.2014 äî 23.00 08.07.2014. Çàÿâêà ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è
äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå
äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòå-
ëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðå-
ñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëè-
ðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Ê
çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä
íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû,
ïðèëàãàåìûå ê íåé, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ è ïîäïèñûâàþòñÿ ýëåêòðîííîé
öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Çàäàòîê âíîñèòñÿ çàÿâèòåëåì â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Îðñàéò» ¹40702810000520000093 â ôèëèàëå â ã.Êàëóãà ÎÀÎ «ÌÈíÁ» ã. Êàëóãà,
óë. Êóòóçîâà,12, ÁÈÊ 042908753, ê/ñ 30101810700000000753.Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 14.07.2014 â 14.00 ïî
àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ - ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ÷àñà ñ ìîìåíòà
ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, íî íå ðàíåå 17.00 14.07.2014 â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, êîòîðîå äîë-
æíî áûòü íàïðàâëåíî ïîáåäèòåëþ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà âûøåóêàçàííûé ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì,
âûñòàâëåííûì íà òîðãè, ïðîâîäèòñÿ â ã. Êàëóãå ñ 10.00 äî 17.00 ìñê ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî
óêàçàííûì âûøå òåëåôîíàì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò  î ïðîâåäåíèè 01
èþëÿ 2014 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».

Ïðîäàâåö -  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå  ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò  23.05.2014 ¹ 282.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ñîáñòâåííîñòü.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí,  îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 01 èþëÿ 2014 ã.  â 11-00

ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, ä. 27,
àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ  01.07.2014
â 10-30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ëîò  ¹1  - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:000000:297 ïëîùàäüþ 35268êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå ïî ïî÷òîâîìó
àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Ñîáàêèíî.

Îñîáûå óñëîâèÿ: Ñîõðàíåíèå ñóùåñòâóþùåé äîðîãè  äëÿ ñâîáîäíîãî
äîñòóïà ãðàæäàí ê áåðåãîâîé ïîëîñå  è  îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîãî ïðîåç-
äà ñïåöèàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòà è òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 460 200 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà – 23 010 ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 322 140 ðóáëåé.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íå çàðåãèñòðè-

ðîâàíû.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì

ïàñïîðòå  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâà-

íèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò. 3 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðè-
äè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â
óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí,
èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå
÷åì 50%, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãàåò-
ñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ,

îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ïðåòåíäåí-
òà.

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíå-
íèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿ-
çàòåëüñòâ  â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ïî-
ëó÷àòåëü – îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè ÈÍÍ 4008001902,
ÊÏÏ 400801001, ð/ñ 40302810322200000602, ê/ñ 30101810100000000602,
ÁÈÊ 042908612, Îòäåëåíèå N 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ã. Êàëóãà, äî äíÿ
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïî-
çäíåå  30 èþíÿ 2014 ãîäà.

3. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùàÿ ëè÷íîñòü, çàâåðåííàÿ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàê-
æå äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâ-
ëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Çàÿâèòåëü (åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) çàïîëíÿåò îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ

äîêóìåíòîâ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ
óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìêè çàÿâêè.

Çàÿâèòåëü âïðàâå äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâèòü êðîìå âûøåóêàçàííûõ äî-
êóìåíòîâ êîïèþ âûïèñêè èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), êîïèþ âûïèñêè èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé).

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, ïðîíóìå-
ðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) è ïîäïèñàíû çàÿâèòå-
ëåì (èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì). Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî
âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùè-
åñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé
îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 30 ìàÿ 2014 ã. ïî 30 èþíÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
16.00  (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, ä. 27, 3-é ýòàæ,  êàá. 6.

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

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó.

Çàÿâèòåëü  íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâà-
íèÿì:

1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ
èëè  ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

2) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò,
óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè  àóêöèîíà äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå;

3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà
ïðèîáðåòàòü  â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè;

4) îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðåå-
ñòðå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé).

Çàÿâèòåëü ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåò-
ñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè Èíòåðíåò www.torgi.gov.ru â òå÷åíèå 3 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáå-
äèòåëåì â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10
áàíêîâñêèõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

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

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çà-
ÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì îðãàíèçà-
òîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â
ëþáîå âðåìÿ, íî íåïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé,  ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòî-
ðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû  ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è ñàéòå: www.torgi.gov.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:  (48449) 45-343.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» Õàíñè Â.Å. ïðîâîäèò ïîâòîðíûé àóêöèîí ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà

Ëîò ¹1: çäàíèå áàíè - íåæèëîå 1-ýòàæíîå ñòðîåíèå, îáùåé ïëîùàäüþ 115,8 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.Ëóæíèöà, äîì 124, íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 1000 +/- 79 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 310 500 ðóá., øàã àóêöèîíà - 1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè, çàäàòîê -20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðå-
òåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 08.07.2014 ã. â 12.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.Áåòëèöà, óä.Ëåíèíà, ä.28. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà,
ÎÏÑ-9, à/ÿ 397; äî 05.07.14 ã. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ 8 4842 762168.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, âíåñøèå çàäàòîê, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ.
Ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ äîêóìåíòû, óñòàíîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì.

Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» ÈÍÍ-4010001917
ÊÏÏ-401001001, ð/ñ ¹40702810522120104004 ÎÑÁ 5568/045 ï. Áåòëèöà , ÁÈÊ 042908612, ê/ñ ¹30101810100000000612.
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "ÃÐÀÍÄ" (ÈÍÍ 4027090619, ÎÃÐÍ
1084027005325, þð.àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïåð.Âîñêðåñåíñêèé, 29, e-
mail: Grand-Kaluga@yandex.ru, òåë. (953) 31 419 23, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó-
÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ "Áàðñ" (ÎÃÐÍ 1034000800481,
ÈÍÍ 4017004963, ÊÏÏ 401701001, 249265 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñ.Õîòåíü) Ìîðîçîâà Âëàäèñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à, ÷ëåíà ÍÏ
"ÒÎÑÎ" (690091 ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Àëåóòñêàÿ, ä. 45À, ê. 416), óòâåðæäåí-
íîãî îïðåäåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.12.2012ã.
ïî äåëó ¹ À23-2498/10Á-8-130, ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè íà èìóùåñòâî äîë-
æíèêà, íàçíà÷åííûå íà 29.05.2014ã. íå ñîñòîÿëèñü ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿ-
âîê è î ïðîâåäåíèè 18.07.2014ã. â 11:00 ÌÑÊ ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ
ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ î öåíå â ôîðìå îòðûòîãî àóêöèîíà â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ "Ñèáèðñêàÿ
òîðãîâàÿ ïëîùàäêà" http://www.sibtoptrade.ru íà ñëåäóþùåå èìóùåñòâî
ÎÎÎ "Áàðñ": Ëîò ¹ 1- èìóùåñòâî íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ "Ñáåð-
áàíê Ðîññèè", ïðîäàåòñÿ åäèíûì ëîòîì ñ íà÷àëüíîé öåíîé ïðîäàæè 26
125 689 ðóá. 60 êîï. (â ò.÷. ÍÄÑ 18%) â ñîñòàâå: çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ 2 052,48 Ãà, ðàñïîëîæåííûé â ñ.Õî-
òåíü, Ìîðîçîâñêèé ñ/ñ, Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàä.
¹ 40:19:08 00 00:0048; çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ 1 113,42 Ãà, ðàñïîëîæåííûé â ä.Ãëàçîâî, Þðüåâñêèé ñ/ñ,
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàä. ¹ 40:19:06 00 00:0002;
Àãðåãàò êîðìîïðèãîòîâèòåëüíûé ÀÊÌ-9ÁÌ; Òðàêòîð ÌÒÇ-82.1; Êîðìî-
ïðèãîòîâèòåëüíûé êîìïëåêñ; Ïðåññ ðóëîííûé ÏÐ-145Ñ; Êîíâåéåð ñêðåá-
êîâûé íàâîçîóáîðî÷íûé ÊÑÃ-7-02 (ÒÑÍ-160À); Êîìáàéí êîðìîóáîðî÷íûé
ïðèöåïíîé ÊÑÄ - 2,0; Ãðàáëè ÃÂÂ 6,0; Äîèëüíàÿ óñòàíîâêà íà 200 ãîëîâ ñ
ìîëîêîïðîâîäîì èç íåðæàâåþùåé ñòàëè; Ïîãðóç÷èê ÏÓÌ 500. Øàã àóê-
öèîíà 5%, çàäàòîê 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè ëîòà. Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïî
14.07.2014ã. ïóòåì áåçíàëè÷íîãî ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëå-
äóþùèì ðåêâèçèòàì: ÎÎÎ "ÁÀÐÑ" ÈÍÍ 4017004963, ÊÏÏ 401701001,  ð/
c ¹40702810000010002540  Ôèëèàë ÀÊÁ "Ôîðà-Áàíê" (ÇÀÎ) â ã.Êàëóãà,
ê/ñ ¹ 30101810000000000770, ÁÈÊ 042908770.  Ïåðåä âíåñåíèåì çàäàò-
êà çàÿâèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ äîãîâîð î çàäàò-
êå. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì è çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 02.06.2014ã. ïî 14.07.2014ã. ñ 10:00 äî 12:00 ïî àäðåñó: 249815, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í,  ïîñ.Âîñêðåñåíñêèé, ìêð.Öåíòðàëüíûé,
óë.Çâîíêàÿ, ä.1, òåë. (953) 31 419 23. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ-
÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ òîð-
ãîâ, îïëàòà îêîí÷àòåëüíîé ñòîèìîñòè â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà ïî ðåêâèçèòàì çàäàòêà. Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ Çàÿâîê îïóá-
ëèêîâàíû â ãàçåòå "Êîììåðñàíòú"  îò 12.04.2014ã. ¹63 îáúÿâëåíèå
¹77031096111 íà ñòð.27.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23.11.1995 ¹ 174-ÔÇ «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå»,
ïðèêàçîì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû îò 16.05.2000
¹ 372 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé è  èíîé
äåÿòåëüíîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ã.
Îáíèíñêà ¹ 875-ï îò  16.05.2014 èçâåùàåì îá îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ìàòåðèàëîâ
îáîñíîâàíèÿ ëèöåíçèè (âêëþ÷àÿ îöåíêó âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó) íà îñóùåñòâëåíèå äåÿ-
òåëüíîñòè â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ  àòîìíîé ýíåðãèè ÔÃÓÏ «ÃÍÖ ÐÔ – ÔÝÈ».

Íàèìåíîâàíèå íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè (ðàáîòû):
âûâîä èç ýêñïëóàòàöèè ïóíêòà õðàíåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ (ñîîðóæåíèå 227) ÔÃÓÏ «ÃÍÖ ÐÔ –

ÔÝÈ».
Öåëü ïðîâåäåíèÿ íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè (ðàáîòû):
ëèêâèäàöèÿ îáúåêòà ÿäåðíîãî íàñëåäèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè (ðàáîòû):
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ãîðîä Îáíèíñê».
Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè (ðàáîòû):  2014 è 2015 ãîäû.
Çàêàç÷èê ïðîâåäåíèÿ íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè (ðàáîòû):
Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè – Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè À.È. Ëåéïóíñêîãî».
Àäðåñ çàêàç÷èêà:
249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Îáíèíñê, ïëîùàäü Áîíäàðåíêî, äîì 1.
Ñðîê è ìåñòî ðàáîòû îòêðûòîé ïëîùàäêè äëÿ èññëåäîâàíèÿ îáùåñòâåííîñòüþ è çàèíòåðåñîâàííûìè

ëèöàì ìàòåðèàëîâ îáîñíîâàíèÿ ëèöåíçèè  ïî âûâîäó èç ýêñïëóàòàöèè ïóíêòà õðàíåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ
îòõîäîâ (ñîîðóæåíèå 227)  (âêëþ÷àÿ ïðåäâàðèòåëüíóþ îöåíêó âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó):

ñ 1 èþíÿ  ïî 1 èþëÿ 2014 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 12-00 äî 13-00) ïî
ñëåäóþùèì àäðåñàì:

- Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ìèãóíîâà, ä. 9, ïîì. 103;
- Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïë. Ïðåîáðàæåíèÿ, ä. 1, êàá. 103.
Ñðîê è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:
2 èþëÿ 2014 ãîäà, 15.00, êîíôåðåíö-çàë ÔÃÓÏ «ÃÍÖ ÐÔ – ÔÝÈ», óë. Ìèãóíîâà, ä. 9 (ïîì.101).
Ê ó÷àñòèþ â îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ  ïðèãëàøàþòñÿ ëèöà, äîñòèãøèå 18-ëåòíåãî âîçðàñòà è

çàðåãèñòðèðîâàííûå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà (ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò), à òàêæå
îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè (îáúåäèíåíèÿ), ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè, çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå (íàëè÷èå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ).

Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé:
ïèñüìåííî â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå â àäðåñ ÔÃÓÏ «ÃÍÖ ÐÔ – ÔÝÈ» íà èìÿ çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíî-

ãî äèðåêòîðà – ãëàâíîãî èíæåíåðà Êî÷êàðåâà Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à, òåëåôîíû (48439) 983-66,982-62.

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË
ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÈÌÅÍÈ Í.Ý. ÁÀÓÌÀÍÀ»
ÎÁÚßÂËßÅÒ:

êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:

àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- äåòàëåé ìàøèí è ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ -

Ê3-ÊÔ(2);
- èíæåíåðíîé ãðàôèêè - ÌÇ-ÊÔ (1);
- ôèëîñîôèè è ïîëèòîëîãèè - ÑÝ3-ÊÔ(1).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îá-
ùåñòâà «Îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä
«Îðããèäðîìàø» óâåäîìëÿåò ñâîèõ àêöèîíåðîâ î
òîì, ÷òî 25 èþíÿ 2014 ã. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå Îá-
ùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà. Ñîáðàíèå
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 139, îô. 11.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ 25 èþíÿ 2014 ã. â 11.00.
Ðåãèñòðàöèÿ 25 èþíÿ 2014 ã. ñ 10.00.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà

äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè
àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåí-
íîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïî-
ðÿäêå.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÎÝÇ
«Îðããèäðîìàø», - 2 èþíÿ 2014 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-

íèÿ àêöèîíåðîâ.
2. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
3. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà

çà 2013 ãîä.
4. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá
óáûòêàõ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáû-
ëè îáùåñòâà (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå)
äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ãîäà.

5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ

ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå
äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 139, êàá. ¹7, íà÷èíàÿ ñ
3.06.2014 ã. ñ 9.00 äî 17.00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Àõëåáèíèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àõëåáèíèíî» è êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1318100 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 4340,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
23,00 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Àõëåáèíèíî», âáëèçè ä.Íèêî-
ëàåâêà. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àõ-
ëåáèíèíî» â ëèöå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Àõëåáèíèíî» Íîâèêîâîé Âåðû Àëåêñàíäðîâíû, äåéñòâóþùåé íà îñíîâà-
íèè óñòàâà è ðåøåíèÿ ñåëüñêîé Äóìû îò 26.03.2010 ã. ¹1, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249122, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Àõëåáèíèíî, óë.Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.64. Òåë. 8 (48441) 3-39-40.  Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëó-
ãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àõ-
ëåáèíèíî», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:000000:16.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», òåë. (4842)50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22,
êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü, ïë.Ñâî-
áîäû, ä.5 (òåë.8-48441 3-13-48, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:16.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.



ВЕСТЬ 30 МАЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 147-148 (8392-8393)14 ОБЪЯВЛЕНИЯ

     "_____" 20___ .

: .

( )
248007, . , .

,

 " "

/ 4026008065 /402801001

______________ 14.02.2014

 ( )
48353624

80.10.3

/

1

2

3

4

5

6
7

8
-

-

1.2.  ( ), ,
 ( )

 ( )  ( )

/

1

2

3

4

 118  40 
000683  12.03.2012 .  17.11.2015 

 40  001128438 
 20.08.1998 .

 29.03.2011 .

 5-4460/3368 
 004540  28.05.1998 

1.3. ,

1 139 139

2 66 63

3 17 17

3.1 0

3.2 20

3.3 15

,

,

 (
):

,

1.4. 

/

/
1
2
3

 2011 10,3
 2012 16,8

11,9

1.5.

, .

( .5- .4)
%

1 2 3 4 5 6 7

1
 ( )

. . 32146 32364,00 218 101

2
, ,

. .

. .

. .
3 . . -4069,4 268,1 4337,5 -7

:
. .

4 . . 2716,0 2247,1 -468,9 83

:
. .

., 

8

. .

:

., 

/

Óòâåðæäåí íà çàñåäàíèè  íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ ÄÞÑØ «Îðëåíîê»
"____ "_____________ 2014 ã.

Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
_____________ (Ä.À. Êîðîòêîâ)

Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà  èÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà  èÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà  èÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà  èÎò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà  è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îá èñïîëüçîâàíèèìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îá èñïîëüçîâàíèèìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îá èñïîëüçîâàíèèìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îá èñïîëüçîâàíèèìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâàçàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâàçàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâàçàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâàçàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
1.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëü-1.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëü-1.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëü-1.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëü-1.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëü-

íûìè äîêóìåíòàìèíûìè äîêóìåíòàìèíûìè äîêóìåíòàìèíûìè äîêóìåíòàìèíûìè äîêóìåíòàìè
¹ ¹ ï/ï¹ ¹ ï/ï¹ ¹ ï/ï¹ ¹ ï/ï¹ ¹ ï/ï Âèä äåÿòåëüíîñòèÂèä äåÿòåëüíîñòèÂèä äåÿòåëüíîñòèÂèä äåÿòåëüíîñòèÂèä äåÿòåëüíîñòè
1. Îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè
1.1 Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé
2. Âèäû äåÿòåëüíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè
2.1 Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ
2.2 Ñäà÷à âíàåì ñîáñòâåííîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
2.3 Äåÿòåëüíîñòü ïðî÷åãî ñóõîïóòíîãî òðàíñïîðòà
2.4. Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ âíå ìàãàçèíîâ
2.5. Ñáîð, î÷èñòêà è ðàñïðåäåëåíèå âîäû
2.6. Ïðîêàò áûòîâûõ èçäåëèé è ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ
2.7. Äåÿòåëüíîñòü ñòîëîâûõ ïðè ïðåäïðèÿòèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ

è ïîñòàâêà ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
2.8 "Äåÿòåëüíîñòü ïðî÷èõ ìåñò äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ“"
2.9. Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ñïîðòà
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2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòíîé çàäîëæåííîñòè2.1. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòíîé çàäîëæåííîñòè2.1. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòíîé çàäîëæåííîñòè2.1. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòíîé çàäîëæåííîñòè2.1. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòíîé çàäîëæåííîñòè

2.6. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò)2.6. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò)2.6. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò)2.6. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò)2.6. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò)

3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

Суммы доходов, полученных
от оказания платных и

частичных платных услуг
(работ) тыс. руб.
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Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóäèí Â.Å., ãëàâíûé áóõãàëòåð Êîíñòàíòèíîâà Å.Â.
"Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "ÎÊÁÌ" îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà è ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâêè  áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè". Ãîäîâàÿ
áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "ÎÊÁÌ" âûíîñèòñÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ íà ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå 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÷åò-
íûé ãîä, ïðåäñòàâëåí ÎÀÎ "ÎÊÁÌ" â Êàëóæñêèé ÎÁËÊÎÌÑÒÀÒ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ
ÎÀÎ "ÎÊÁÌ" è ïîëó÷èòü åå êîïèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïîðÿäêå çàèíòåðåñîâàííûé ïîëüçî-
âàòåëü ìîæåò ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà: 248033, ã. Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé
ïð-ä, ä. 13, òåë.8 (4842) 500-582.

«ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ» !
Ñîâåò  äèðåêòîðîâ  ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»  íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ, ÷òî 30 èþíÿ 2014 ã, â 10-00  ñîñòîèòñÿ

ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ ïî  àäðåñó: ã. Êàëóãà, 2-é
Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ-ó÷àñòíèêîâ â 9-00. Ñïèñîê àêöèîíåðîâ îáùå-
ñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí íà 29 ìàÿ 2014 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ  îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ  îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ  îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ  îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ  îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, âêëþ÷àÿ ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè (îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ), î

ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëåé è óáûòêîâ.
3. Î äèâèäåíäàõ.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà îáùåñòâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿåìîé àêöèîíåðàì  ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ

îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî â çäàíèè  ÎÀÎ «ÎÊÁÌ» ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13,
îôèñ 214, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 500-573.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Òàð÷åíêî Âàñèëèé Ìèðîíîâè÷, ïðî-

æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
óë. Ðîññèéñóêèõ ãàçîâèêîâ, ä. 7, êâ. 1.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷ (ÎÎÎ «ËÈÌÁ»),
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-288, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ 215, òåë. (48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
40:13:000000:7, 40:13:000000:8, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, ÎÎÎ
«ËÈÌÁ», ñ 30.05.2014 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè äîëæ-
íû áûòü íàïðàâëåíû ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.
2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî 01.07.2014 ã.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Âàñüêîâà Àííà Ïàâëîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë.Íîâàÿ, ä. 10, òåë. 8-910-912-18-98.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Ñòåïëÿíêèí Àëåêñåé Àôàíàñüå-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ùîðñà, ä. 8, êâ. 1, òåë. 8-920-888-74-47.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷ (ÎÎÎ «ËÈÌÁ»),
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-288, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ 215, òåë (48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:13, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ
«Øóìÿòèíî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, ÎÎÎ
«ËÈÌÁ», ñ 30.05.14 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè äîëæ-
íû áûòü íàïðàâëåíû ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.
2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî  15.07.14 ã.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru), ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:56, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áåðåæêè».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Íèêîíîâ Ìèõàèë Ìè-
õàéëîâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Øåëàåâà, ä.3, êâ.62).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ 30 ìàÿ  ïî 30 èþíÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëü-
ñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 30 ìàÿ ïî 30 èþíÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè-
÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á, vizir_ooo@mail.ru,
òåë.: 563-994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000033:612, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «Êîì-
ìóíàëüíèê», óë. Ïîëåâàÿ, ó÷. 58, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîñòîãëîò Âàëåí-
òèíà Òèòîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 27, êâ. 45).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ
ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 30.06. 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Âàñèëüêîâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ïîñ. Äóìèíè÷è, óë. Êàëèíè-
íà, ä. 31, òåë. 89208822101, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:36, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè ÏÊ «Âåðòíåíñêèé», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ (ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ÷åòâåðã ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4-á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü.

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè  çåìåëüíûõÈíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè  çåìåëüíûõÈíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè  çåìåëüíûõÈíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè  çåìåëüíûõÈíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè  çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.34  Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò  î
íàëè÷èè  ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà êàòåãîðèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:160516:54,
íàõîäÿùåãîñÿ ïðèìåðíî â 100 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò
îðèåíòèðà - ïðîåçä Ïðîìûøëåííûé, äîì 5, â ã. Þõíîâå, ïëîùà-
äüþ 122 222 êâ.ì, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ «äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà».

Èíôîðìàöèþ  î  çåìåëüíîì ó÷àñòêå  ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäå-
ëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Þõíîâñêèé ðàéîí» ïî  àäðåñó: ã.
Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä.6, òåë. (84836) 2-28-99.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî âûøåíàçâàííîìó àäðåñó â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ äâóõ è áîëåå çàÿâîê íà äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áóäåò ïðîâåäåí àóêöèîí ïî åãî ïðåäîñòàâëåíèþ.

Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí
ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «ä. Îðåõîâíÿ» Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ï. 5 ñò. 13 ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿùåì âûäåëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÀÎ «Ïîëÿíà».

Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, óêàçàííûì
â íàñòîÿùåì îáúÿâëåíèè, ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèå 90 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ îáúÿâèòü î ñâîåì æåëàíèè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî àäðåñó: ä. Îðåõîâíÿ,
óë. Íîâàÿ, ä. 1, Èçíîñêîâñêîâñêèé ðàéîí Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïî èñòå÷åíèè 90 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «ä. Îðåõîâíÿ» óñòàíîâèò ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé â ïî-
ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, è îá-
ðàòèòñÿ â ñóä ñ èñêîì î ïðèçíàíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà òàêîé
ó÷àñòîê.

Ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé ÀÎ «Ïîëÿíà»
1. Àãàïîâà Àíòîíèíà Ïåòðîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
2. Àíäðååâ Âëàäèìèð Èëüè÷, ä. Îðåõîâíÿ
3. Àíäðååâà Óëüÿíà Àíäðååâíà, ä. Îðåõîâíÿ
4. Áîðèñîâà Àííà Àëåêñååâíà, ä. Êóçíåöîâî
5. Ãàéäóê Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
6. Ãíåäèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, ä. Îðåõîâíÿ
7. Ãíåäèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
8. Ãîðáà÷åâà Íèíà Âàñèëüåâíà, ä. Îðåõîâíÿ
9. Äàíèëêèíà Àííà Èâàíîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
10. Äåëüíèêîâà Ìàðôà Èâàíîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
11. Åêèìåíêîâà Íèíà Áîðèñîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
12. Ëóêàøîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà, ä. Îðåõîâíÿ
13. Èâàíîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, ä. Êóçíåöîâî
14. Èâàíîâ Ïàâåë Ïåòðîâè÷, ä. Îðåõîâíÿ
15. Íåéìàí Ãåííàäèé Ðóäîëüôîâè÷, ä. Îðåõîâíÿ
16. Èâàíîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà, ä. Êóçíåöîâî
17. Èãíàòîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà, ä. Îðåõîâíÿ
18. Èñàåâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, ä. Îðåõîâíÿ
19. Èñàåâà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
20. Êàìûíèíà Àííà Íèêîëàåâíà, ä. Îðåõîâíÿ
21. Êëèìîâà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà, ä. Êóçíåöîâî
22. Êëèìîâà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà, ä. Êóçíåöîâî
23. Êëèìîâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà, ä. Êóçíåöîâî
24. Êîðîëåâà Àííà Ñåìåíîâíà, ä. Êóçíåöîâî
25. Êîñåíêîâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷, ä. Îðåõîâíÿ
26. Êðÿæåâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
27. Êóëèêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ä. Îðåõîâíÿ
28. Ëàðèîíîâà Ïðàñêîâüÿ Èëüèíè÷íà, ä. Îðåõîâíÿ

29. Ìàçóðîâ Èëüÿ Ìàêñèìîâè÷, ä. Îðåõîâíÿ
30. Ìàçóðîâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
31. Ìàêàðîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, ä. Îðåõîâíÿ
32. Ìèíàêîâ Èëüÿ Ìàòâååâè÷, ä. Îðåõîâíÿ
33. Ìèíàêîâà Åëåíà Àëåêñååâíà, ä. Îðåõîâíÿ
34. Ïàâëîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
35. Ïåòóõîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, ä. Îðåõîâíÿ
36. Ïåòóõîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
37. Ðàññòåãàåâà Òàèñèÿ Èâàíîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
38. Ïîëÿêîâà Âàðâàðà Ñòåïàíîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
39. Ñàâêîâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷, ä. Îðåõîâíÿ
40. Òîðáåíêîâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷, ä. Êóçíåöîâî
41. Òîðáåíêîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà, ä. Êóçíåöîâî
42. Òðàïåçíèêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷, ä. Îðåõîâíÿ
43. ×óäåíêîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷, ä. Îðåõîâíÿ
44. Øêîëüíàÿ Òàòüÿíà Ïàâëîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
45. ßêîâëåâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, ä. Îðåõîâíÿ
47. Äåëüíèêîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà, ä. Îðåõîâíÿ
48. Ñîêîëîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ä. Êóçíåöîâî
49. Âàëååâà Àëåêñàíäðà Òèõîíîâíà, ä. Êóçíåöîâî
50. Êèòàåâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà, ä. Êóçíåöîâî
51. Êóð÷àêîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà, ä. Îðåõîâíÿ

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ðóñü» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Òèòîâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâå-
äåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 160000 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò äîëè â ïðàâå 2/694 (òî åñòü çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 196,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 18,26 áàëëà),
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ðóñü», âáëèçè ñ.Ôðîëîâêà.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Òèòîâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249365,
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Ôðîëîâêà, óë.-
Çàðå÷íàÿ, ä.9, òåë. 8-906-645-55-43.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êà-
ëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-
55,  ýëåêòðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðóñü», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:32. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëü-
íàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.(4842)
50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Õâàñòîâè÷ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249360, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Õâàñòîâè÷è, óë.Ãàãàðèíà, ä.1  (òåë.8-
800-100-34-34, 8-48453 9-11-66).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:32.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êîðîëåâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñåðïóõîâ, óë. Ãâàðäåéñêàÿ, ä. 26 «À», êâ.
3, òåë. 89032840126, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:53, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ÏÊ «Áðûíñêèé», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ (ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
÷åòâåðã ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-
á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äî-
êóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñêîå» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïîâîðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ è êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 149300 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 325,60 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,20 áàëëà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñêîå», ïðèìåðíî â 700-900
ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä.Òðîøêîâè÷è.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ïåòóõîâ Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
142190, Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Òðîèöê, óë.Øêîëüíàÿ, ä.9,
êâ.71, òåë. 8-926-363-00-76, äåéñòâóþùèé îò èìåíè Ïîâîðîâà Àëåê-
ñåÿ Èâàíîâè÷à ïî äîâåðåííîñòè ã.Ðîñëàâëü Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò
22.05.2014 ã. 67 ÀÀ 0613475.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà,
ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55 ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:000000:29.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249500, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.1 (òåë.8-48457 2-13-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:11:000000:29.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:19, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øìîòèíà Âàëåíòèíà Ïåò-
ðîâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.Àâ÷óðèíî, óë.Ï-
ðèáðåæíàÿ, ä.8, êâ.2).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî ñ 30 ìàÿ 2014 ã. ïî 30 èþíÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:  ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 30 ìàÿ 2014 ã. ïî 30 èþíÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:010602:96, ïëîùàäüþ 28180,00 êâ.ì., ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ð-í, ä.Âåðõíåå Êîñüìîâî. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâóþùèìè íà
ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàÿâêè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ.
Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí». Òåë. 8 (48441) 3-23-05.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

30 мая температура днём плюс 20 градусов, давление  743 мм
рт. ст., облачно, дожди с грозами. Небольшие геомагнитные воз�
мущения. Завтра, 31 мая, днём температура плюс 24 градуса,
давление 743 мм рт. ст., в первой половине дня небольшие дожди
с грозами. Небольшие геомагнитные возмущения. В воскресе�
нье, 1 июня, температура днём плюс 24 градуса, давление 743
мм рт. ст., малооблачно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Космос

Íà îðáèòó ïðèáûëà î÷åðåäíàÿ ýêñïåäèöèÿ
С космодрома «Байконур» к Международной космической стан�

ции отправилась экспедиция МКС�40/41. Старт ракеты «Союз�
ФГ» был произведен в среду, 28 мая, в 23 часа 57 минут по
московскому времени с комплекса площадки 1 («Гагаринский
старт»). Через 528 секунд полета транспортный пилотируемый
корабль «Союз ТМА�13М» штатно отделился от третьей ступени
ракеты�носителя на орбите искусственного спутника Земли, со�
общает Роскосмос.

Экипаж корабля в составе командира космонавта Роскосмоса
Максима Сураева, бортинженеров � астронавтов Рида Вайзмана
(НАСА) и Александра Герста (Европейское космическое агент�
ство) чувствует себя хорошо. Менее чем через шесть часов после
старта «Союз ТМА�13М» успешно пристыковался к МКС в автома�
тическом режиме.

Лента.ру

«Íåôðèòîâîãî çàéöà» ïîãóáèò ëóííûé õîëîä
Китайский луноход «Юйту»(«Нефритовый заяц») может вскоре

окончательно выйти из строя. Аппарат все еще в состоянии пода�
вать сигналы на Землю, однако его колеса сломались и не подле�
жат восстановлению. Работоспособность «Юйту» снижается каж�
дую лунную ночь. В центре изучения Луны считают, что аппарат
скоро ждет «ледяная смерть», передает «Интерфакс» со ссылкой
на китайские СМИ. Неполадки в работе «Нефритового зайца»
обнаружили в конце января, когда его вводили в спящий режим.
Тогда ученые посчитали, что луноход окончательно вышел из
строя, однако попыток не оставляли. Их труды увенчались успе�
хом через несколько недель.

Аппарат «Чанъэ�3» со 100�килограммовым луноходом «Юйту»
совершил посадку на Луне 14 декабря. Луноход должен изучить
геологическую структуру и почву спутника Земли, а затем вер�
нуться на Землю с образцами грунта.

Утро.ру

Новые технологии

Êîìïüþòåð íàó÷èëñÿ ñèíõðîííîìó ïåðåâîäó
Компания Microsoft планирует до конца этого года выпустить

опытную версию Skype с функцией перевода устной речи. Об
этом заявили представители компании на конференции. Был про�
демонстрирован сеанс голосовой связи через Skype, в ходе ко�
торого программа синхронно переводила речь собеседников,
один из которых говорил по�английски, а другой � по�немецки.

Первая версия с синхронным переводом будет работать толь�
ко под управлением операционной системы Windows и с неболь�
шим количеством языков. В дальнейшем ее усовершенствуют
для иных операционных систем.

Лента.ру

Деньги

Íàéäåííóþ ïîä äåðåâîì ìîíåòó ïðîäàëè
çà 15 òûñÿ÷ äîëëàðîâ

В Калифорнии на продажу были выставлены старинные моне�
ты, которые местная семья нашла под деревом во время прогул�
ки с собакой. Один из этих денежных знаков � 20�долларовая
монета 1874 года  � ушла за 15 тысяч долларов. Несколько монет
продали на аукционе 27 мая, остальную часть решили продать
через Интернет. Общая стоимость клада, который состоял из
1427 монет, оценивается примерно в 11 миллионов долларов.
Столь высокая цена объясняется несколькими факторами: во�
первых, деньги, найденные под деревом, считаются нумизмати�
ческой редкостью (все монеты отчеканены в период с 1847�го по
1894 год), а во�вторых, находятся в отличном состоянии, боль�
шинство из них даже не были в обращении.

О деньгах, спрятанных в жестяных банках и закопанных под
деревом, стало известно зимой 2014 года. Кто и когда именно
спрятал деньги ,так и не удалось выяснить. Выдвигалась версия
о том, что монеты украл сотрудник монетного двора, который
затем решил зарыть их, но эта догадка не нашла официального
подтверждения. Сам монетный двор прав на клад не заявил.

Лента.ру

СПОРТ

СКОРБИМ

Äâå «áðîíçû» èç Äàíèè
На первенстве  мира по жиму лёжа в городе

Родби, в котором участвовали 300 силачей из
20 стран, отличились сразу две калужанки.

Третьи призовые места в своих категориях
завоевали Мария Бурова из ДЮСШ «Вымпел»
и Анастасия Чавкина из детского подростко�
вого клуба им. А.Д. Спиридонова.

Àòëåòû íà Áàãàìàõ
24�25 мая в столице Багамских островов

городе Нассау прошел первый чемпионат
мира по эстафетному бегу IAAFWORLDRELAYS.
На старт в общей сложности выходило 600
спортсменов из 43 стран.

Организаторы включили в программу эста�
фетный бег 4x100, 4x200, 4x400, 4x800 мет�
ров. В составе сборной России выступала вос�
питанница ОСДЮСШОР «Юность» Ирина
Марачева (тренеры А.Зайцев, З.Зайцева),
ставшая третьей в эстафете 4x800 метров.
Первое место заняла команда США, второе
досталось кенийкам.

«Ñåðåáðî» ñ Êóáàíè
На всероссийских юношеских соревнова�

ниях в Краснодаре, в которых участвовали
320 сильнейших легкоатлетов страны из 57
регионов, «серебро» на дистанции 400 м с
барьерами завоевал воспитанник калужской
СДЮСШОР «Юность» Никита Евсеенков.

Ðåêîðä è ìåäàëè íàøèõ ïëîâöîâ
20�23 мая в Волгограде прошло первен�

ство России по плаванию среди юношей 1998�
1999, девушек 2000�2001 годов рождения. В
соревнованиях принимали участие 630 спорт�
сменов из 64 регионов страны.

Сборная Калужской области здесь высту�
пила успешно, став второй по количеству за�
воеванных наград, немного уступив москви�
чам. На ее счету шесть золотых медалей, три
серебряные и две бронзовые . Отличились
как обнинские, так и калужские спортсмены.

Воспитанник ОСДЮСШОР «Юность» Сер�
гей Судаков дважды выигрывал финалы в зап�
лывах на дистанциях 100 и 200 метров воль�
ным стилем. Он стал победителем в эстафете
4x100 вольным стилем и третьим в эстафете
4x100 комплексным плаванием.

Обнинец Михаил Вековищев в общей сум�
ме завоевал три золотые, одну серебряную и
одну бронзовую медали. Спортсмен из нау�
кограда в споре на дистанции 100 метров бат�
терфляем показал время  54.01 сек. Это явля�
ется рекордом данных соревнований. Еще
один представитель наукограда Антон Воло�
шин пополнил свою копилку двумя золотыми
и одной серебряной медалями.

Ïîáåäíóþ òî÷êó ïîñòàâèë äóïëåòîì
25 мая в спортивно�бильярдном комплексе

«Москвич» завершился шестой этап открыто�
го Кубка Москвы по Пулу «NEXT 2014» среди
юношей и девушек до 15 лет. В дисциплине

Пул «9» главный
приз разыгрывали
45 участников.

Победителем со�
ревнований стал ка�
лужанин Семён Пе�
ров, воспитанник
ДЮСШ «Спартак»
(областной культур�
н о � с п о р т и в н ы й
центр). В финале
турнира представи�
тель нашего города
взял верх над моск�
вичом Денисом Но�
виковым со счетом
5�4, завершив по�
единок точным дуп�
летом. Третье мес�
то осталось за
Максимом Налоги�
ным.

«Ñîçâåçäèå» ñòðåëêîâ
24�25 мая в спортивно�стрелковом клубе

ДОСААФ прошёл открытый чемпионат облас�
ти по пулевой стрельбе из пневматического и
малокалиберного оружия.

В нём приняли участие 130 стрелков из
спортшкол Калуги, Обнинска, Жуковского и
Дзержинского районов, Юхнова, Тулы, Мос�
ковской области.

Отличный результат в стрельбе из пневмати�
ческой винтовки показала Анастасия Осипова
(Кашира): 394 очка – это выше норматива масте�

ра  спорта. Всего одно очко ей уступила наша Ната�
лья Трифонова (Дзержинский район).

Победителями по сумме двух пистолетных уп�
ражнений стали представители ССК «Созвездие»
Инна Минченкова (628 очков) и Михаил Штерцер
(663). В пневматическом пистолете победу праз�
дновала Наталья Тутова (ДЮСШ «Многоборец»,
372 очка). В пневматической винтовке победил
Денис Минакин из Солнечногорска (390 очков),
а в малокалиберной – представитель обнинско�
го «Кванта» Воланд Антонов (277) и воспитанни�
ца калужской ДЮСШ «Снайпер» Дарья Филина
(282 очка). Всего очко уступил победителю в этом
упражнении ещё один «снайпер» Александр Ка�
расёв.

«Îêà» îäîëåëà «Çâåçäó»
В воскресенье, 25 мая, в Рязани наш футболь�

ный клуб со счетом  3:1 одержал убедительную
победу в  28�м туре первенства России по футболу
во втором дивизионе зоны «Центр».

После этой победы «Ока» уверенно закрепи�
лась с 44 очками на шестой позиции в турнир�
ной таблице и следующий матч сыграет в сто�
лице страны 30 мая с дублем московского
«Спартака».

Êàëóæñêàÿ «äâîéêà» - âòîðàÿ
На традиционной «Майской регате», прохо�

дившей в Великом Новгороде и собравшей
более 230 лучших гребцов страны из 19 регио�
нов, отличились воспитанницы калужской
СДЮСШОР по академической гребле Алина
Сорокина и Татьяна Гатцукова.

Они завоевали серебряные медали на дис�
танции 2000 метров в двойке распашной. Их
товарищ по команде Григорий Дунь на этой же
дистанции попал в основной финал, но был на
финише только седьмым.

Ìîëîä¸æü øèêóåò íà ïàðêåòå
25 мая в Калуге около 300 танцевальных пар

боролись за спортивные призы высочайшего
достоинства.

В демонстрационно�выставочном зале адми�
нистрации губернатора прошли первенство

ЦФО России
(молодёжь, ев�
ропейская про�
грамма), а также
соревнования
открытого Кубка
главы региона,
чемпионата и
первенства Ка�
лужской облас�
ти по танцеваль�
ному спорту
(юниоры�1).

Как сообщил
п р е д с е д а т е л ь
областной фе�
дерации танце�
вального спорта
Алексей Самар�
ский, победите�
лями первен�
ства ЦФО стала
пара из Влади�
мира – Павел
Костерин – Дана

Макарова (клуб «Степ», тренер Владимир Тру�
бин). Вторыми стали воспитанники калужско�
го клуба «Виктория» Александр Грачёв – Дарья
Петрова (тренеры – Елена Петрова, Алексей
Самарский). «Бронзовые» награды завоевала
танцевальная пара из Воронежа.

В 14 категориях Кубка губернатора награды
также обрели своих достойных обладателей.

Ïîçîëîòèëè ïåð÷àòêè
На днях в Белгороде завершился традици�

онный всероссийский турнир памяти заслужен�
ного тренера России Геннадия Лопатина, в
котором приняли участие 260 юных боксеров.
Калужан представляли четыре воспитанника
тренера ВСКК «Гвардеец» Сергея Захарцева
из поселка Товарково.

В жарких боях, несмотря на жесткий судейс�
кий прессинг, наши ребята выступили достойно.
Чемпионами стали Илья Ромадин, Данила Про�
тасов и Нажметдин Рахмонов. Уступив в финале,
Кадретдин Рахмонов завоевал «серебро».

Школа бокса тренера Сергея Захарцева до�
стойно завершила сезон. Впереди – спортив�
ные каникулы, в течение которых ребята будут
совершенствовать свое мастерство и гото�
виться к новым турнирам.

Игорь МИХАЙЛОВ,
Владимир АЛЕКСАНДРОВ,

Михаил КОВИНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы выража�
ют глубокие соболезнования родным и близким заслуженного
деятеля искусств России, главного режиссера Калужского об�
ластного драматического театра

Александра Борисовича
ПЛЕТНЕВА

в связи с его безвременной кончиной.


