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Светлана КАЩУК
Деревня Горбенки, что неподалеку от поселка
Товарково, прославилась благодаря швейцарс�
ким инвесторам. Они пришли сюда еще в 1999
году, став одними из первых иностранных
инвесторов в сельском хозяйстве нашего
региона. И в Горбенки потянулась молодежь за
стабильной зарплатой, за хорошими условиями
труда. Среди прочих своих сверстников пришла
в цех по переработке молока и Светлана Кащук.
Третий год она успешно трудится фасовщицей
молока в СХ ООО «Швейцарское молоко»
Дзержинского района, работу свою любит,
гордится качеством выпускаемой продукции.

Материал
о СХ ООО «Швейцарское молоко»

читайте на 3�й стр.
в спецвыпуске «Весть�Агро».

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Главная дорога �
кровавая река
Врачи области обсудили вопросы оказания помощи пострадавшим при ДТП

И речь прежде всего шла
именно о трассе М3 «Укра�
ина». Особенно о некоторых
ее опасных участках, где ре�
гулярно происходит боль�
шое число транспортных
происшествий с многочис�
ленными жертвами.

� Километры с 210�го по
235�й обильно политы кро�
вью. Количество погибших
здесь – немыслимо, � сказал
на совещании межведом�
ственной рабочей группы по
реализации приоритетного
национального проекта
«Здоровье» заместитель гу�
бернатора области Руслан
Смоленский.

И действительно, анализ
ДТП по области показал, что
только этот ужасный участок

федеральной трассы, проле�
гающий в Мещовском райо�
не, дает нашей области одну
треть всех происшествий на
дороге.

Оказать помощь постра�
давшим призваны медицин�
ские учреждения области,
расположенные вблизи трас�
сы М3 «Украина». Это Ма�
лоярославецкая, Мещовс�
кая, Сухиничская ЦРБ и в
некоторой степени больни�
ца Скорой медицинской по�
мощи в Калуге. О боевой го�
товности больниц и мобиль�
ных медбригад неотложной
помощи рассказали их глав�
ные врачи.

Сегодня все эти учрежде�
ния оснащены современным
дорогостоящим медицинс�

ким оборудованием за счет
областного и федерального
бюджетов, здесь проведены
соотвествующие ремонты и
в мельчайших деталях разра�
ботаны и оговорены схемы
маршрутизации пострадав�
ших на дороге. Но, конечно,
сами по себе наркозно�ды�
хательные приборы, мони�

торы слежения, противошо�
ковые палаты не спасут лю�
дей. И главный фактор здесь
даже не врачи, а время � вре�
мя прибытия врачебных
бригад к месту происше�
ствия. У медиков есть толь�
ко один «золотой» час, в те�
чение которого они могут
спасти получивших травмы
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Одна ссора � две жертвы
20 марта около 12 часов 76�летний житель села Льва Толстого

Дзержинского района в ходе ссоры нанес своему 20�летнему внуку
не менее четырех ударов топором по голове. После этого пенсио�
нер привел в действие неустановленное взрывное устройство, в
результате чего погиб сам. Молодой человек госпитализирован в
областную больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное
дело о покушении на убийство.

По предварительным данным, в доме проживали пожилые супру�
ги с 20�летним внуком. За неделю до случившегося молодой чело�
век уволился с калужского завода «Пежо�Ситроен». Как полагает
следствие, ссора произошла в ходе распития спиртного. Взрывное
устройство предположительно было безоболочным, мощностью не
более 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Следственно�оперативной группой проведен осмотр места про�
исшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены
судебно�медицинская, взрывотехническая, химическая и другие
необходимые экспертизы. Проводятся следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств произошед�
шего.

Кирилл ЕГОРЕНКОВ,
следователь Дзержинского МСО СКР

по Калужской области.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Вопрос с «опломбом»
Опломбировывая водомеры, некоторым законопослушным гражданам
приходится сталкиваться с незаконными действиями управляющих компаний

«Закрывай покрепче кран,
чтоб не вытек океан» – пла�
кат с этим призывом помню
с детства, он висел над умы�
вальниками перед школьной
столовой. Сегодня это требо�
вание из моего детства легко
укладывается в Федеральный
закон «Об энергосбереже�
нии», который предписыва�
ет не просто закрывать по�
крепче кран, а устанавливать
приборы учёта коммуналь�

ных ресурсов и оплачивать их
согласно потреблённому.

Почти весь предыдущий
год нам вдалбливали: ставь�
те счётчики, соблюдайте за�
кон! Но, как показала
жизнь, стремление стать за�
конопослушным приводит
некоторых потребителей в…
суд. Пример тому – ситуа�
ция, произошедшая с Алек�
сеем Михайловичем Тимо�
хиным из Калуги, которую

он решил рассказать «для
науки» другим.

«Вот пусть вам
губернатор

за 50 рублей
и опломбирует»
«17 октября 2012 года я сме�

нил счётчик холодной воды на
новый, опломбированный заво�
дом�изготовителем, причём в

паспорте водомера стояла от�
метка о его поверке. Купив
прибор учёта, я обратился в
ООО «ЖРЭУ № 10» Калуги (ул.
Никитина, 81) для регистра�
ции счётчика и опломбировки
места его установки.

Инженер ЖРЭУ Татьяна
Сулимова после изложения
цели моего визита ответила,
чтобы я оплатил в кассу 350
рублей. На что пришлось воз�
разить, что я слышал по ра�

дио выступление губернатора
области Анатолия Артамоно�
ва, что за опломбирование
счётчиков воды должны
брать не более 50 рублей.
(Кстати, подтверждение
этих слов я видел и в газет�
ных публикациях.) На мои
возражения инженер посове�
товала мне обратиться к Ар�
тамонову, дескать, пусть он
и пломбирует мне счётчик за
50 рублей.

19 октября в поисках прав�
ды я вынужден был обра�
титься к юристам аппарата
уполномоченного по правам
человека в Калужской облас�
ти. Здесь составили запрос в
региональную прокуратуру с
просьбой провести проверку
по неправомерному взиманию
с меня платы за опломбиро�
вание прибора учёта холодной
воды.

Окончание на 2�й стр.

Тема эффективности деятельности региональных травматологических центров, участвующих в
оказании медицинской помощи пострадавшим в дорожно�транспортных происшествиях, обсужда�
лась и на рабочем совещании у губернатора в минувший понедельник. Вот какие данные озвучила
министр здравоохранения Елена Разумеева.

На дорогах области в прошлом году произошло 2138 ДТП. По сравнению с 2011 годом этот
показатель увеличился на 17 процентов. Количество погибших в авариях выросло на 9,2 процента,
раненых � на 19 процентов. Мобильные посты скорой медицинской помощи созданы на 127�м
(пересечение с «Варшавкой» под Обнинском) и 174�м км (поворот на Калугу) федеральной автодо�
роги. Среднее время доезда бригад до места ДТП на 174�м км составило 18,8 минуты, на 127�м км
� 16,5 минуты. При медицинской эвакуации никто из пострадавших не умер. Всего в 2012 году в
травмоцентры доставлено 1899 пострадавших. Из них 241 человек госпитализирован в БСМП, 80 �
в Малоярославец, 80 � в Сухиничи, 17 � в Жиздру, 42 – в Думиничи, 21 � в Бабынино.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Туристская привлекательность �
важный фактор развития региона

и находящихся в шоке пост�
радавших.

Успевают ли врачи? Да.
Спецбригадам вышепере�
численных больниц, кото�
рые в том числе дежурят и
на трассе, удается прибыть к
месту происшествия в тече�
ние 10 � 26 минут.

Окончание на 2�й стр.

20 марта заместитель губернатора области � руко�
водитель министерства развития информационного
общества и инноваций области Максим Шерейкин
принял участие в заседании Совета по содействию
развитию малого и среднего предпринимательства
при полномочном представителе Президента Рос�
сийской Федерации в Центральном федеральном
округе. Его в режиме видеоконференцсвязи провела
заместитель полномочного представителя Президен�
та РФ в ЦФО Ольга Атюкова.

 Обсуждался вопрос туристской привлекатель�
ности субъектов центра России. Речь, в частности,
шла о ходе реализации федеральной целевой про�
граммы «Развитие внутреннего и въездного туриз�
ма в Российской Федерации (2011 � 2018 годы)».
Отмечалось, что ее участниками уже стали несколь�

ко регионов. Руководитель Ростуризма Александр
Радьков сообщил, что в настоящее время рас�
сматривается возможность включения в програм�
му и Калужской области.

По информации регионального профильного
министерства, наша область подала заявку на вклю�
чение в перечень мероприятий федеральной про�
граммы туристско�рекреационного кластера «Ни�
кола�Ленивец», расположенного в Дзержинском
районе. Реализация этого проекта на условиях ча�
стногосударственного партнерства будет способ�
ствовать увеличению налоговой базы, созданию
новых рабочих мест, развитию инфраструктуры ту�
ризма и малого предпринимательства региона.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Успехи
в экономике �
не самоцель
Губернатор отчитался перед областным
парламентом о работе правительства в 2012 году

ÈÒÎÃÈ

Главным вопросом повес�
тки дня вчерашнего заседа�
ния сессии Законодательно�
го Собрания стал отчёт гу�
бернатора о деятельности
правительства области за
прошедший год.

Не буду вдаваться в под�
робности почти часовой
речи главы региона: она бу�
дет полностью опубликова�
на в ближайших номерах га�
зеты. Отмечу лишь несколь�
ко знаковых, на наш взгляд,
цифр и тенденций, которые
прозвучали в речи Анатолия
Артамонова.

Главный индикатор эко�
номического развития –
ВВП региона � вырос на 6
процентов по сравнению с
2011 годом. В обрабатываю�
щих отраслях промышлен�
ности по объему произве�
денной продукции на одно�
го жителя наш регион за
последние несколько лет
поднялся с 25�го на второе
место в стране. В два с по�
ловиной раза выросла про�
изводительность труда.

Наглядной характеристи�
кой экономического разви�
тия является рост энерго�
потребления. За год он со�
ставил более пяти процен�
тов. Впервые потребление
электроэнергии перевалило
за тысячу мегаватт.

За минувший год было тру�
доустроено 23,5 тысячи жи�
телей области. Численность
безработных сократилась на
7 тысяч человек. Уровень ре�
гистрируемой безработицы в
области составляет сегодня
0,75 процента. Сейчас свыше
трех тысяч работодателей
предлагают 66 тысяч вакант�
ных мест по тысяче специ�
альностей.

Рост заработной платы в
бюджетных учреждениях со�
ставил от 29 до 38 процентов.

Увеличение доходов насе�
ления привело к снижению
числа граждан, проживаю�
щих за чертой бедности, на
30 тысяч человек.

Отчет наглядно свидетель�
ствует о том, что за прошед�

ший год проведена большая
работа, выстроен системный
подход команды губернатора
к решению насущных задач.
Сегодня по многим социаль�
но�экономическим показате�
лям наш регион находится
среди лидеров не только в
ЦФО, но и в стране в целом.

Лидерам партийных фрак�
ций областного парламента
была предоставлена возмож�
ность высказаться по докла�
ду. В частности, руководи�
тель «справедливороссов»
Андрей Перчян заострил
внимание на поддержке оте�
чественных предприятий:

� Сегодня пять иностран�
ных предприятий произво�
дят 55 процентов объемов
общего промышленного
производства. Складывается
впечатление, что за общими
показателями роста произ�
водства (а он обусловлен ди�
намикой иностранных пред�
приятий) мы теряем фраг�
менты общей картины. Не�
важно чувствуют себя тради�
ционные предприятия и
малый бизнес.

� После нынешних собы�
тий на Кипре ряд предприя�
тий отечественными трудно
назвать, � горько сыронизи�
ровал в ответ Анатолий Ар�
тамонов. � И, тем не менее,
о многих из тех, которые
имеют длительную историю
работы на Калужской земле,
можно сказать только хоро�
шее. Турбинный завод рабо�
тает прекрасно. Вчера в пра�
вительстве РФ был серьез�
ный разговор о судьбе воен�
ных заказов для промышлен�
ности. Все наши предприя�
тия оборонки будут в разы
увеличивать объемы произ�
водства. Сейчас встает другая
проблема – как справиться с
заказами, которые на их
долю выпадают. Предприя�
тия, не работающие на обо�
ронку, например «Ремпуть�
маш» и другие, в ближайшее
время тоже получат кратное
увеличение заказов.

Анатолий Артамонов за�
метил, что сегодня иност�

ранные предприятия работа�
ют практически без помощи
власти, а вот наши, отече�
ственные, зачастую являют�
ся головной болью главы ре�
гиона. Их руководители
просят помочь заставить за�
казчика рассчитаться, про�
двинуть свой продукт на фе�
деральном уровне и многое
другое.

� У нас нигде не прописа�
ны особые преференции
иностранным инвесторам, �
напомнил депутатам губер�
натор.

По его мнению, эффек�
тивность развития того или
иного предприятия зависит
в первую очередь от умения
руководителя. В качестве
положительного примера
Анатолий Артамонов назвал
руководителя предприятия
«Гигиена Сервис» Алексан�
дра Бушина и Валерия Ми�
халева – генерального ди�
ректора «Кировской кера�
мики».

Увы, есть в области и те,
кто работает с оглядкой на
свои счета на Кипре. Имен�
но их предприятия и терпят
бедствие. Действительно, за�
чем руководителю региона
помогать таким горе�соб�
ственникам собирать милли�
оны на старость?

Губернатор поблагодарил
депутатов за поддержку в ра�
боте, которую правительство
области испытывало на про�
тяжении всего года.

� Сегодня, как никогда,
нам надо объединиться для
решения общей задачи �
улучшения качества жизни
каждого отдельного челове�
ка. И это главная забота моя
как губернатора. Хочу, что�
бы вы поняли одно: не бу�
дет развиваться экономика,
не будет звонкой монетки в
бюджете области, мы никог�
да не сможем решить этой
задачи, � сказал в заключе�
ние Анатолий Артамонов.

Доклад главы региона был
утвержден голосованием на�
родных избранников.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
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Государственный контракт
на оказание услуг связи по
предоставлению доступа к
высокоскоростной корпора�
тивной информационно�
коммуникационной сети ис�
полнительных органов госу�
дарственной власти Калужс�
кой области (ВКИКС) орга�
нам местного самоуправле�
ния и учреждениям бюджет�
ной сферы был заключен
между ОАО «Ростелеком» и
правительством региона 9
января. В рамках реализации
первого этапа проекта по
выполнению контракта уже
подключено 69 объектов.

В январе Калужским фи�
лиалом компании «Ростеле�
ком» к ВКИКС были под�
ключены 24 районные адми�
нистрации, в феврале � 45
социально значимых объек�
тов в Калуге, Кирове и Об�
нинске, среди которых де�
сять библиотек, восемь
объектов сферы здравоохра�
нения, 27 школ и школ�ин�
тернатов. Для этого в затруд�
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Регион на высоких скоростях

ненных зимних условиях
были построены 11 км со�
временных волоконно�опти�
ческих линий связи.

По словам директора Ка�
лужского филиала ОАО
«Ростелеком» Наталии Ка�
ляцкой, сейчас начаты рабо�
ты по реализации следующе�
го этапа проекта: ведется об�
следование новых объектов,
приобретается оборудование
для их оснащения, прокла�
дывается кабель связи.

В 2013 году Ростелеком
планирует построить в об�
ласти более 930 км волокон�
но�оптических линий связи
и подключить к сети пере�
дачи данных с возможнос�
тью доступа к сети Интер�
нет на скорости 10 Мбит/с
763 учреждения бюджетной
сферы.

Всего же в рамках проекта
Калужский филиал ОАО
«Ростелеком» в течение трех
лет (2013�2015 гг.) для под�
ключения 1542 объектов ин�
фраструктуры к ВКИКС (бо�

Ростелеком подключает
социально значимые
объекты региона
к инфокоммуникационной сети

лее 370 школ и школ�интер�
натов, свыше 470 библиотек,
более 450 поликлиник, боль�
ниц и фельдшерско�акушер�
ских пунктов) проложит бо�
лее 3000 км волоконно�опти�
ческих линий связи.

Цель проекта � развитие и
совершенствование теле�
коммуникационной инфра�
структуры и информацион�
ных технологий в регионе,
обеспечение устойчивого
роста его экономического
потенциала и повышение
уровня жизни населения.

Построение в Калужской
области единой инфокомму�
никационной сети позволит
обеспечить функционирова�
ние и взаимодействие дей�
ствующих и будущих регио�
нальных информационных
систем, используемых, в ча�
стности, для предоставления
государственных и муници�
пальных услуг в электрон�
ном виде.
По информации Калужского

филиала ОАО «Ростелеком».

Главная дорога �
кровавая река

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Медицинская помощь
оказывается и на месте, и в
реанимобиле, и далее в про�
тивошоковой палате и опе�
рационной. Если постра�
давший не получил травм,
несовместимых с жизнью,
его спасают. Однако очень
многие погибают еще до
приезда врачей. Виной тому
� современные скорости,
вернее превышение скоро�

стного режима на хорошо
отремонтированных трас�
сах. Результат – рост дорож�
но�транспортных происше�
ствий за последние три года
в два раза. Увеличилось и
число пострадавших в 3,8
раза, полученные травмы
стали тяжелее. А вот коли�
чество смертей на дорогах
врачам удалось снизить с
17,1 процента до 4,5, конеч�
но, в немалой степени бла�
годаря современному осна�

щению, быстрому транс�
порту, квалификации спе�
циалистов.

По прогнозам ГИБДД, ко�
личество дорожных проис�
шествий будет год от года
только расти. А потому вра�
чи во главе с Русланом Смо�
ленским и министром здра�
воохранения области Еле�
ной Разумеевой обсуждали,
как улучшить, ускорить по�
мощь пострадавшим. Среди
мер � и перенос некоторых

станций медицинских спец�
бригад на более «выгодные»
в плане оказания медпомо�
щи места, и дооснащение
противошоковых и операци�
онных, и даже передача
большого участка автодоро�
ги между Бабынинским и
Мещовским районами из�
под опеки Сухиничской
ЦРБ в ведение Бабынинс�
кой больницы с целью со�
кращения времени прибы�
тия к пострадавшим.

Руслан Смоленский предло�
жил медикам теснее взаимо�
действовать с дорожниками и
МЧС, а также сделать анализ
количества погибших на доро�
гах области за последние два
года, нанести эти цифры на
карту и посмотреть, как еще
перестроить маршрутизацию
пострадавших и оказание им
скорой помощи. Стоит поду�
мать и о вертолете, отметил за�
меститель губернатора.

Татьяна ПЕТРОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В результате проверки, про�
ведённой прокуратурой Калу�
ги, 16 ноября 2012 года в Ка�
лужский районный суд было
направлено заявление о при�
знании незаконными действий
ООО «ЖРЭУ № 10» по навя�
зыванию потребителям допол�
нительных платных услуг по
опломбированию счётчиков.
Данное исковое заявление было
рассмотрено судом 24 января
2013 года, однако производ�
ство по делу было прекращено
ввиду исполнения ответчиком
в добровольном порядке требо�
ваний прокуратуры.

Хочется надеяться, что
после случая, произошедшего
со мной, областная прокура�
тура поставит в извест�
ность все управляющие ком�
пании и домоуправления о
том, что взимание платы за
опломбирование мест уста�
новки счётчиков является не�
законным. Да и само опреде�
ление «опломбирование счёт�
чика», которое зачастую зна�
чится в сметах некоторых
домоуправлений, является в
корне неверным, так как не�
посредственное опломбирова�
ние счётчиков производится
заводом�изготовителем.

Также хочется поблагода�
рить работников прокурату�
ры, уполномоченного по пра�
вам человека в Калужской об�
ласти Юрия Зельникова и его
сотрудников за защиту на�
ших прав, прав потребителей.
Для читателей же пусть моё
письмо станет предупрежде�
нием: не соглашайтесь пла�
тить за то, за что не долж�
ны!»

К своему письму Алексей
Михайлович приложил
очень интересную бумажку,
вытребованную им в ООО
«ЖРЭУ № 10»: калькуляцию
на опломбирование счётчи�
ка расхода горячей воды на
2011 год, утверждённую ди�
ректором и подписанную
главным бухгалтером. В ней
чин�чинарём всё прописано
до рублика: «материальные
расходы (проволока, пломба,
исп. пломбира, бумага, ГСМ)
– 37 рублей; оплата труда
(зарплата техника, водите�
ля, бухгалтера) – 195 рублей;

начисления (УСН, страховые
взносы) – 55 рублей; наклад�
ные расходы – 63 рубля. Ито�
го: 350 рублей». Вот только
вся эта калькуляция была
проведена напрасно. Во�
первых, опломбировался не
счётчик, а место его уста�
новки. Во�вторых, услуга по
опломбированию места ус�
тановки приборов учёта, со�
гласно законодательству, яв�
ляется бесплатной, а соот�
ветственно, получение денег
с потребителей – нарушени�
ем закона.

Гарантия, что я
не буду воровать,

оплаченная
мною же

Уполномоченный по пра�
вам человека в Калужской
области Юрий Зельников
просит калужан быть бди�
тельными и помнить, что
управляющие компании, до�
моуправления, ЖРЭУ и иже
с ними ставят пломбы для
пресечения несанкциониро�
ванного вмешательства в ра�
боту прибора со стороны
жильцов, то есть заинтересо�
ваны в опломбировании в
первую очередь они сами.
«Услугой это не является,
так как потребитель не из�
влекает пользы из опломби�
рования, � уверен Юрий
Зельников. – Представьте
человека, который боится,
что его огород обворуют. Че�
ловек ставит вокруг него за�
бор – тут нет ничего проти�
возаконного. А вот если он
пойдёт с соседей требовать
деньги за возведённый за�
бор…»

Вступивший в силу Феде�
ральный закон «Об энерго�
сбережении» обязал всех ус�
тановить счётчики на каж�
дый вид потребляемых ком�
мунальных ресурсов. Воз�
ник ажиотаж на установку
приборов учёта, вот и по�
явились организации, на�
живающиеся на законопос�
лушных гражданах.

Кстати, Юрий Зельников
рассказал, что проблемы с
опломбированием возника�
ют не только в нашей обла�
сти. Так, прокуратура Крас�

ноярска направила в суд иск
о возмещении убытков и
компенсации морального
вреда тем жителям, кто уже
оплатил опломбирование
места установки счётчиков.
Иск удовлетворили в пол�
ном объёме. Суд признал
незаконными действия ОАО
«ОмскВодоканал». В Томс�
ке 23 марта 2012 года суд
признал действия комму�
нальной службы незакон�
ными, прецедент лёг в ос�
нову правоприменительной
практики и повлек за собой
прокурорские проверки в
нескольких регионах Рос�
сии.

«К сожалению, мы на�
столько привыкли безропот�
но отдавать коммунальщи�
кам деньги, что в 95 процен�
тах случаев у людей даже не
возникает вопроса, почему
они должны платить за это.
Получается, что всех потре�
бителей коммунальных услуг
обязывают за свой счёт га�
рантировать управляющей
компании и ресурсоснабжа�
ющей организации, что они
не будут воровать. Для чест�
ного человека это оскорби�
тельно!» � возмущается ка�
лужский омбудсмен.

Проверки
на кассах

О существующих наруше�
ниях закона его блюстите�
ли, прокуроры, знают. И
проводят проверки. В том
числе и по обращениям
граждан, как это было с
Алексеем Тимохиным. Пос�
ле прокурорской проверки в
ООО «ЖРЭУ № 10» по на�
вязыванию потребителям
платных услуг по опломби�
рованию водомеров в том
же 2012 году прокуратурой
областного центра в Калуж�
ский районный суд по ана�
логичной ситуации был
предъявлен иск и к ГП «Ка�
лугаоблводоканал» � к госу�
дарственному (!) предприя�
тию. А в целях недопущения
нарушений действующего
законодательства со сторо�
ны управляющих компаний
прокуратурой Калуги 14
февраля 2013 года руково�
дителям ООО «ЖРЭУ № 6»,

ООО «УК жилищным фон�
дом», ООО «Экспресс
Строй», ООО «УК Правобе�
режье», ООО «Домоуправ�
ление Монолит»,  «ООО
ЭРСУ�12», ООО «УК Моно�
лит», ООО «УК Ваш Уют»
были внесены предостере�
жения. Казалось бы, нару�
шения должны были пре�
кратиться, ан нет! Деньги
продолжают брать даже пос�
ле прокурорских предосте�
режений.

ООО «ЖЭУ № 15» прове�
рялось прокуратурой в 2012
году, в то же время, что и
Калугаоблводоканал, и по
тем же основаниям – непра�
вомерное взимание платы за
дополнительные услуги. Об
этом говорилось в ответе,
присланном прокуратурой
Алексею Тимохину. Недавно
прокуратура Калуги вновь
провела проверку исполне�
ния законодательства в сфе�
ре оказания услуг по водо�
снабжению, в ходе которой
выявила со стороны ООО
«ЖЭУ № 15» нарушение
прав неопределённого круга
лиц.

Поясняет старший по�
мощник прокурора Калуги
Марина Годзенко: «ФЗ «О
водоснабжении и водоотве�
дении», вступившим в силу
с 1 января 2013 года, предус�
мотрено, что приборы учёта
воды, установленные для
определения количества по�
данной абоненту воды по
договорам водоснабжения,
опломбируются организаци�
ями, которые осуществляют
горячее, холодное водоснаб�
жение и с которыми заклю�
чены указанные договоры,
без взимания платы с або�
нента.

ООО «ЖЭУ № 15» жиль�
цам 102 многоквартирных
домов в нарушение требова�
ний законодательства предо�
ставляется дополнительная
платная услуга по принятию
и опломбированию индиви�
дуальных приборов учёта
ГВС и ХВС, после чего при�
боры регистрируются и вво�
дятся в эксплуатацию.

Стоимость опломбирова�
ния места присоединения
прибора учёта за одно место
составляет 330 рублей, за два

– 390 рублей. Опломбирова�
ние водомеров осуществля�
ется только после оплаты
данной услуги. Без оплаты
работ регистрация приборов
учёта не производится.

Требуя с потребителей оп�
лату по опломбированию,
обслуживающая организа�
ция навязывает им дополни�
тельные платные услуги,
обуславливает регистрацию
приборов учёта платной ус�
лугой.

В связи с выявленными
нарушениями прокуратура
Калуги направила в Калуж�
ский районный суд исковое
заявление о признании не�
законными действий ООО
«ЖЭУ № 15» и о возложении
на общество обязанности не
допускать обуславливания
ввода в эксплуатацию при�
боров учёта воды потребите�
лей их обязательным плат�
ным опломбированием. Ис�
ковые требования прокуро�
ра Калуги решением Калуж�
ского районного суда
рассмотрены и удовлетворе�
ны. Исполнение судебного
решения находится на кон�
троле прокуратуры».

***
Из всего сказанного воз�

никает вопрос: почему у нас
всё через одно известное ме�
сто делается?.. Почему рядо�
вой потребитель, заметьте,
законопослушный потреби�
тель, должен доказывать, что
прав он, а не инженер, от�
правивший его к губернато�
ру опломбировать счётчик?
Почему придерживаться ра�
мок закона в управляющих
компаниях начинают лишь
после прокурорских прове�
рок? Почему маленькими
князьками в домоуправле�
ниях не исполняются ни ус�
тные распоряжения главы
региона, ни написанные фе�
деральные законы? И, в кон�
це концов, что надо пред�
принять, чтобы в сфере
ЖКХ навести�таки поря�
док?.. Ведь даже благое дело
– установка счётчиков – у
нас превращается в пробле�
му. Видимо, не зря аббреви�
атуру «ЖКХ» в народе уже
давно расшифровывают как
«жуть, кошмар и хамство».

Наталья ТИМАШОВА.

Вопрос с «опломбом»

Состоялась встреча уполномо�
ченного по правам человека
в Калужской области Юрия Зель�
никова с губернатором Анатоли�
ем Артамоновым. Уполномочен�
ный представил руководителю
региона ежегодный доклад «О со�
блюдении прав и свобод челове�
ка и гражданина в Калужской об�
ласти и о деятельности Уполно�
моченного по правам человека в
Калужской области в 2012 году».

В ходе встречи обсуждались
наиболее актуальные для наше�
го региона вопросы, касающие�
ся защиты и соблюдения прав
человека. В частности, уполно�
моченный затронул проблему
обеспечения жильем внеоче�
редников, а также детей�сирот.
Была обсуждена ситуация с
организацией правового про�
свещения жителей, необходи�
мостью ее дальнейшего разви�
тия. Устойчивое развитие
региона вселяет оптимизм и
веру в своевременное решение
возникающих проблем.

По итогам представленного
уполномоченным ежегодного

ÂÑÒÐÅ×È

Права человека  � в центре региональной власти

доклада принято постановле�
ние правительства Калужской
о б л а с т и  о т  1 2  м а р т а  2 0 1 3
№125 «О мерах по обеспече�
нию соблюдения прав и сво�
бод человека и гражданина в
Калужской области». Органам
исполнительной власти пред�
писано, а территориальным

органам федеральных органов
исполнительной власти и орга�
нам местного самоуправления
муниципальных образований
предложено рассмотреть ре�
комендации уполномоченно�
го, изложенные в ежегодном
докладе.

Надежда АЗАРОВА.

Повышение с января еже�
годных платежей в Пенси�
онный фонд и Фонд обяза�
тельного медицинского
страхования для индивиду�
альных предпринимателей
существенно снизит количе�
ство последних в области. К
этому выводу подвёл читате�
лей материал «ЧП для ИП»,
опубликованный «Вестью» 6
февраля. Автор статьи Вла�
димир Андреев привёл мне�
ние руководителя регио�
нальной Торгово�промыш�
ленной палаты Татьяны Ро�
зановой, которая сказала,
что последствия повышения
платежей могли бы быть
мягче, если бы власти заго�
дя предупредили о повыше�
нии, а не использовали «шо�
ковую терапию». Сами ИП�
шники, которым также было
предоставлено слово, выра�
зили надежду, что власти
одумаются и пересмотрят
своё решение, чтобы окон�
чательно не задушить малый
бизнес. Глава региона пору�
чил провести мониторинг
ситуации с закрытием ИП,
чтобы затем детально обсу�
дить с руководством облас�
ти дальнейшие шаги в реше�
нии вопроса.

Сегодня своё мнение о
возникшей проблеме выска�

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Не так страшен чёрт,
как его малюют
В области около трёх тысяч предпринимателей ликвидировали
свой бизнес. Это менее десяти процентов от общего числа

зывает управляющий регио�
нальным отделением Пенси�
онного фонда Михаил ЛОК�
ТЕВ:

� С 1 января 2013 года ут�
ратила силу ст. 13 Федераль�
ного закона от 24.07.2009 г.
№ 212�ФЗ «Стоимость стра�
хового года». Сумма страхо�
вых взносов, уплачиваемых
плательщиками, не произво�
дящими выплат и иных воз�
награждений в пользу физи�
ческих лиц (самозанятое на�
селение), в новой редакции
закона именуется «Фикси�
рованный размер страхово�
го взноса». Вместе с наиме�
нованием платежа изменил�
ся и порядок его исчисле�
ния. Он определен ст. 14
Федерального закона от
24.07.2009г. №212�ФЗ в но�
вой редакции.

В соответствии с вышеука�
занной статьей фиксирован�
ный размер страхового взно�
са по обязательному пенси�
онному страхованию опре�
деляется как произведение
двукратного минимального
размера оплаты труда, уста�
новленного федеральным
законом на начало финансо�
вого года, за который упла�
чиваются страховые взносы,
и установленного законом
тарифа страховых взносов в

Пенсионный фонд РФ, уве�
личенное в 12 раз. Иными
словами, сумма фиксиро�
ванного размера взносов те�
перь высчитывается по фор�
муле: 2 x МРОТ x 26 % x 12
месяцев.

С 1 января 2013 года ми�
нимальный размер оплаты
труда установлен в сумме
5 205 рублей, таким образом,
размер фиксированного
страхового взноса на обяза�
тельное пенсионное страхо�
вание составляет в нынеш�
нем году 32 479,2 руб.

Видимо, по причине это�
го увеличения страховых
взносов и в силу других об�
стоятельств в регионе за
прошедшие три месяца доб�
ровольно ликвидировали
свой бизнес около трех ты�
сяч индивидуальных пред�
принимателей (9,7 процен�
та). Общее число предпри�
нимателей в регионе (с уче�
том вновь зарегистрирован�
ных) уменьшилось на 2 126
человек, или на 6 процентов.

Вместе с тем решение о
прекращении деятельности
в качестве предпринимате�
лей было принято в основ�
ном гражданами, которые
были зарегистрированы в
качестве индивидуальных
предпринимателей, но фак�

тически предпринимательс�
кой деятельности не осуще�
ствляли.

Необходимо отметить, что
ОПФР на этот год утвержде�
ны прогнозируемые показа�
тели сбора страховых взно�
сов от самозанятого населе�
ния в сумме 751,5 млн. руб.,
что составляет 3,5 процента
от общей суммы поступле�
ний в бюджет ПФР.

Указанные цифры дают
нам понять, что доля стра�
ховых взносов, поступаю�
щих от самозанятого населе�
ния, в общем объеме по�
ступлений настолько незна�
чительна, что говорить о
том, что за счет увеличения
взносов для самозанятого
населения можно сократить
бюджет ПФР, не приходит�
ся.

Однако учитывая солидар�
ные принципы нашей пен�
сионной системы, когда ра�
ботающее население содер�
жит сегодняшних пенсионе�
ров, все уплаченные страхо�
вые взносы очень важны, в
том числе с точки зрения
справедливого распределе�
ния налоговой нагрузки на
разные виды бизнеса.

Приведу такой пример: во�
дители троллейбусов во вне�
бюджетные фонды с их фон�

да оплаты труда уплачивают
в среднем 60 тысяч рублей в
год, а с индивидуальных
предпринимателей (таких
как таксисты) государство
намерено получить 36 тысяч
рублей. Поэтому с точки зре�
ния социальной справедли�
вости малый бизнес тоже
должен нести налоговую на�
грузку на содержание стар�
шего поколения, которое по�
строило инфраструктуру на�
шей жизни. Это прежде все�
го позволит улучшить фор�
мирование пенсионных прав
самозанятых граждан, а так�
же обеспечит поступление
дополнительных страховых
взносов для текущих пенси�
онных выплат.

Конечно, увеличение стра�
ховых взносов на обязатель�
ное пенсионное страхование
для самозанятого населения
даст положительный эффект
не сразу, а только после вы�
хода на пенсию такой катего�
рии граждан. Но надеюсь, что
предпринимательское сооб�
щество, руководители пред�
приятий ответственно будут
относиться к тому, что необ�
ходимо в полном объеме без
теневой занятости и скрытой
заработной платы отчислять
страховые взносы в ПФР.

Наталья СЕВЕРЦЕВА.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

С федеральными деньгами этот номер не пройдёт
Прокурорская проверка соблюдения бюджетного

законодательства в деятельности поселковой упра�
вы поселка Товарково Дзержинского района выяви�
ла нарушения федерального и регионального зако�
нодательства в сфере предоставления субсидий на
капитальный ремонт многоквартирных домов.

В июне 2012 года между министерством строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства
области и поселковой управой поселка Товарко�
во заключено соглашение о предоставлении та�
кой субсидии за счет средств федерального Фон�
да содействия реформированию ЖКХ.

В нарушение требований закона и указанного
соглашения поселковая управа перечислила фе�
деральные деньги, полученные на оплату капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов, на отдель�
ный счет ООО «МПКХ» в полном размере, без учета
объема выполненных работ по ремонту домов.

При этом технический надзор за проведением
капитального ремонта домов не осуществлялся,

участие в приемке выполненных работ представи�
телей государственной жилищной инспекции об�
ласти и представителей собственников помеще�
ний в многоквартирном доме не обеспечено. В
результате региональная программа в срок до 1
декабря 2012 года реализована не была.

Кроме того, акты приемки работ по капитально�
му ремонту не подписывались лицами, которые
уполномочены действовать от имени управляющей
компании, и не согласованы поселковой управой.

Указанные нарушения закона свидетельствуют
о бесконтрольности расходования бюджетных
средств, а также качества выполняемых работ.

Прокурор района внес в адрес главы поселковой
управы представление об устранении нарушений.
Оно рассмотрено, приняты меры к устранению
нарушений, к дисциплинарной ответственности
привлечено три должностных лица.

Евгений КРЫЖЕНКОВ,
помощник прокурора Дзержинского района.

Как и в прежние годы, инициатива почтить па�
мять павших и воздать должное здравствующим
морякам�подводникам исходила от них самих, то
есть от командования обнинского Центра подго�
товки подводников имени Леонида Осипенко и от
Калужского Морского собрания. Посему 19 марта
возложить цветы к мемориалу на улице Победы
пришли в первую очередь офицеры центра во гла�
ве со своим ныне действующим командиром ка�
питаном первого ранга Игорем Игнатьевым, вете�
раны ВМФ, а также члены их семей. В числе прочих
в митинге участвовали бывший командир центра
Владимир Ямков, вице�адмирал Олег Фалеев и
вдова Героя Советского Союза контр�адмирала
Леонида Осипенко Валентина Андреевна.

� Для нас самое главное в сегодняшнем праз�

ÄÀÒÛ

В Обнинске у мемориала морякам�подводникам
прошёл традиционный митинг памяти

днике – это встреча с друзьями и  сослуживцами,
�  делились своими впечатления ветераны�под�
водники. � Мы посвятили этой профессии всю свою
жизнь. Мы были причастны к Военно�Морскому
Флоту, причем мы были представителями одной
из самых сильных её частей. И когда мы встреча�
емся, то вспоминаем себя молодыми, сильными,
когда перед нами была ещё вся жизнь впереди.

Не осталось в стороне от мемориальной акции и
молодое поколение обнинцев – учащиеся средне�
образовательной школы № 4 им. Леонида Осипен�
ко, где ныне директорствует бывший подводник
Владимир Светлаков, также пришли на митинг и
отстояли у мемориала Вахту Памяти.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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В цехе по переработке молока.
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ñòàë êîëîññîì

ËÞÄÈ ÑÅËÀ
Вопреки желанию родите�

лей, Александры Павловны
и Василия Васильевича Чай�
киных, их дочь Надежда, по�
чти отличница, подала доку�
менты в сельскохозяйствен�
ный институт, хотя могла бы
уверенно поступить в меди�
цинский или в педагогичес�
кий.

� Перед тем, как оконча�
тельно определиться с выбо�
ром профессии, – говорит
Надежда Васильевна, � я
много думала над предложе�
нием руководителя отдела
кадров райсельхозуправле�
ния Валентины Самохиной �
получить очень нужную для
села профессию агронома.
Никогда до этого с агроно�
мией не сталкивалась. Роди�
тели, конечно, имели боль�
шой огород, выращивали
картофель, другие овощи.
Но никогда никто мне не го�
ворил, что работать с землей
нужно по�научному, хлеб
выращивать с умом, а не абы
как: бросил семена в почву
и жди урожая…

Я загорелась… Никакие
уговоры родителей не дей�
ствовали. После выпускного
поехала вместе с другими
абитуриентами из района
(нас набралось 20 человек) в
Калугу и целый месяц слу�
шала лекции по тем предме�
там, которые потом сдавала
в Костромском сельскохо�
зяйственном институте.
Вступительные экзамены
сдала отлично.

Наступило время преддип�
ломной практики. Проходи�
ла она в совхозе «Коммунар»
Хвастовичского района. Ди�
ректор хозяйства Иван Зева�
кин, принявший руководство
накануне зимы, определил
меня в бригаду в деревню
Павловку и предупредил, что
я несу ответственность за все
полевые работы. Назавтра он
приехал в квартиру, где я раз�
местилась, аж в 5 часов утра.
Рановато! Но так он делал
всегда. Расспрашивал про
вчерашние дела, определял
работы на день. Говорил, на
что нужно обратить внима�
ние. Просил бригадира по�
мочь проконтролировать сев
зерновых или еще какие–то
работы. В общем, я доволь�
но быстро поняла свои зада�
чи.

Перед отъездом в институт
меня премировали за рабо�
ту. Я была окрылена. Подаю
Ивану Семеновичу свой
дневник по практике. Он
что–то пишет в нем и быст�
ро возвращает. Я заволнова�
лась. Читаю одну фразу:

«Надежда Чайкина – толко�
вый специалист». Вот так я
начинала осваивать агроно�
мию практически.

Институт Надежда закон�
чила в 1980 году. Накануне
отъезда в район после защи�
ты диплома неожиданно
столкнулась в столовой с
Иваном Зевакиным, прохо�
дившим курсы переподго�
товки руководителей. Он
сразу ее узнал и поинтере�
совался, когда она придет в
совхоз на работу. И тут же
добавил, что ее ждут.

Главным агрономом хозяй�
ства она стала буквально че�
рез месяц после того, как при�
ступила к работе, взвалив на
плечи большую ношу: посев�
ной клин в то время прибли�
жался к 4 тысячам гектаров.

� В 1982 году я вышла за�
муж за местного парня Алек�
сандра Мосина, � рассказы�
вает Надежда. � На следую�
щий год родила сына Андрея.
Но еще до родов поняла, что
совместная жизнь с мужем не
состоится. Наши отношения
ухудшились, и я не захотела
возвращаться в совхоз. На�
чальник управления сельско�
го хозяйства предложил дол�
жность агронома по кормо�
производству. Работы в отде�
ле было много, но она мне
не нравилась. Хотелось в
поле или поближе к нему.
Тут в семенной инспекции
появилась вакансия лаборан�
та. Через год я поняла, что в
новой должности � мое при�
звание: полюбила кропотли�
вую и тонкую работу с семе�
нами. К нам на проверку по�
ступало очень много образ�
цов, и с каждым нужно было
работать не покладая рук, что
я делаю и сегодня.

Изменилось ли что�нибудь
в работе в последние годы?

� В семенной инспекции я
с 1984 года. Через 12 лет ста�
ла ее начальником. Сегодня
она называется Хвастовичс�
кий райотдел филиала

ФГБУ «Россельхозцентр» по
Калужской области. С семе�
нами мы работаем, выпол�
няя Федеральный закон «О
семеноводстве». Наша глав�
ная задача – определение
посевных и сортовых ка�
честв семян. Нерепродукци�
онные семена вообще запре�
щено высевать, да и, как го�
ворится, от плохого семени
не получишь доброго племе�
ни. Особенно много внима�
ния уделяют семеноводству
СПК имени Карла Маркса,
«Русь», «Рессета», имени
Крупской. Дело это весьма
затратное, тем не менее, к
примеру, в СХА «Коллек�
тив» в прошлом году приоб�
рели 7 тонн элитных семян
овса и получили от них
больше 35 тонн уже своих –
первой репродукции.

Коллектив СПК «Русь» по�
лучил направление семено�
водческого. А межхозяй�
ственный обмен, в том числе
в пределах района, дает воз�
можность другим хозяйствам
также иметь хороший семен�
ной фонд. В целом это ведет
к значительному повышению
урожайности и к стабильно�
му улучшению кормовой базы
животноводства. В общем, се�
мена – тема большая и очень
значимая для села. Они залог
будущего урожая. С ними, ко�
нечно, надо заниматься на
научной основе.

� А как наши хозяйства за�
паслись семенами под нынеш�
ний весенний сев, который
уже не за горами?

� Как бы не перехвалить,
– улыбается Надежда. – Уже
на 5 марта у нас в районе в
наличии имелось 7070 цент�
неров различных семян, тог�
да как требуется 6570 цент�
неров. Все семена яровых
зерновых, травосмесей про�
верены по качеству, всхоже�
сти и другим параметрам. Из
них почти 50 процентов (до�
стигнуто впервые) I – IV
репродукций, тогда как
раньше в лучшие годы такое
качество имели не больше 13
– 15 процентов семян. 83
процента – это семена овса.
Из 3200 гектаров посевов
больше половины приходит�
ся на зерновые, третья часть
– на однолетники на корм.

Бояновичские и пеневич�
ские земледельцы будут вы�
ращивать кукурузу на силос
на общей площади 360 гек�
таров. Семена завозятся.

Весеннюю посевную, я
уверена, наши механизаторы
проведут в лучшие агротех�
нические сроки, потому за
будущий урожай я спокойна.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
СХ ООО «Швейцарское

молоко», созданное в 1999
году в деревне Горбенки
Дзержинского района, стало
одним из первых зарубеж�
ных инвестиционных проек�
тов в сельском хозяйстве на�
шего региона. И прошедшие
14 лет дают право утверж�
дать, что проект этот состо�
ялся.

Направление производ�
ства СХ ООО «Швейцарское
молоко» заложено уже в са�
мом названии – молочное
животноводство. Сегодня в
хозяйстве 760 голов крупно�
го рогатого скота, 300 голов
– дойное стадо. Среднегодо�
вой надой от каждой коро�
вы – почти 6 тысяч кило�
граммов молока. Показатель
высокий, но дело не только
в объемах, но и в качестве
молока.

� Уже с первых дней рабо�
ты нашего хозяйства мы сде�
лали упор на качество моло�
ка, � объясняет исполни�
тельный директор СХ ООО
«Швейцарское молоко»

Александр Коваленко, � а
значит, надо было готовить
высококачественные корма.
Именно в них и заключает�
ся залог успеха в молочном
животноводстве. На заготов�
ке кормов мы в основном
используем импортную тех�
нику. В прошлом году у нас
был неплохой урожай куку�
рузы. Ее мы убирали на си�
лос при поддержке механи�
заторов из Калужской МТС,
которые на мощных комбай�
нах «Джон Дир» в течение
недели помогли нам убрать
весь урожай. Также мы вы�
ращиваем на наших полях
люцерну, клевер, тимофеев�
ку. Корма заготавливаем
всегда с большим запасом,
часть из них продаем. Спрос
на наши корма высокий. Зи�
мой мы также добавляем в
корм скоту шроты и жмыхи.
Постоянно используем пре�
миксы в качестве кормовых
и витаминных добавок. По�
этому и экстерьер у наших
буренок прямо�таки выста�
вочный!

Действительно, племен�
ными голштинами, швица�
ми и симменталами можно
любоваться:  упитанные,
чистые, спокойные… В хо�
зяйстве введено беспривяз�
ное содержание животных,
поэтому все буренки обез�
рожены.  Режим доения,
кормления и отела разраба�
тывается с учетом индиви�
дуального подхода к каждо�
му животному. Осеменение
ведется искусственно с ис�
пользованием фиксирован�
ной спермы племенных бы�
ков, что гарантирует рожде�
ние именно телочек, кото�
рые со временем пополнят
дойное стадо.  Дважды в
сутки коровы отправляют�
ся на дойку в автоматизи�
рованный доильный зал
шведской компании «Де
Лаваль». Это, кстати, один
из первых автоматизиро�
ванных доильных залов в
нашей области.

Но швейцарские инвес�
торы не стоят на месте, а
планируют расширять про�
изводство, а следовательно,
и поголовье дойного стада.
Сейчас завершается строи�

тельство новой животно�
водческой фермы, ввод ко�
торой запланирован на
июнь. На этой ферме так�
же будет установлен авто�
матизированный доильный
зал «Де Лаваль».

Еще несколько слов о
молоке. Ежедневно здесь
перерабатывают около 6
тонн молока. На мини�за�
воде при животноводчес�
ком комплексе его разли�
вают в тетра�пакеты с над�
писью «Молоко из Горбе�
нок». Меня удивил показа�
тель  жирности на  этом
пакете – 3,5 – 4,2 %. По�
чему такая «вилка» и поче�
му не  фиксированные
3,2%, как на всем осталь�
ном молоке, которое мы
покупаем в магазинах?

� Это наш фирменный
прием, � объяснил Алек�
сандр Коваленко. � С само�
го начала нашего производ�
ства мы отказались от сепа�
рирования, то есть обезжи�
ривания молока. На завод
оно отправляется именно с
тем процентом жирности,
который получен при дое�

Александр Коваленко на ферме.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Одним из главных условий
качественного проведения
уборочной страды является
наличие четко организован�
ного сервиса и ремонта тех�
ники, и в первую очередь
специализированных цент�
ров, максимально прибли�
женных к потребителю. Яр�
ким примером успешного
опыта в данном направле�
нии выступает сервисная

служба компании Ростсель�
маш. По расчетам специали�
стов, в уборке урожая�2013
примет участие более 7000
комбайнов компании Рост�
сельмаш, находящихся на
гарантийном обслуживании.
Это машины первого и вто�
рого года эксплуатации. Тех�
ническое сопровождение
комбайнов в поле будут осу�
ществлять фирменные сер�

висные центры. Для допол�
нительного обеспечения их
бесперебойной работы,
прежде всего в уборочный
сезон, Ростсельмаш создает
в России постоянно попол�
няемые склады запасных ча�
стей. Всего в различных ре�
гионах будет организовано
12 таких складов. Вместе с
центральным терминалом
запасных частей на террито�
рии самого предприятия и
складами дилерских центров
они образуют единую сеть.

Доступность запасных час�
тей к сельхозтехнике для аг�
рариев является главным кри�
терием качества сервисной ра�
боты производителей и важ�
нейшим при выборе марки
продукции. Поэтому компа�
ния Ростсельмаш максималь�
но сокращает время доставки
комплектующих к потребите�
лям, имеющим в своих парках
гарантийную технику.

Программа «Запчасть в
поле за 24 часа» выступает ос�
новополагающим принципом
действия сервисной службы
компании, по которой уже не
первый год работают все фир�
менные дилерские центры.
Создание развитой сети реги�
ональных складов, особенно
в отдаленных областях Рос�
сии, станет для них надежной
поддержкой во время убороч�
ного сезона.

Данный инвестиционный
проект является развитием
уже имеющегося опыта. В
2009 году в России зарабо�
тали первые три подобных
склада – в Татарстане, Мор�
довии, на Дальнем Востоке.
Их создание позволило оп�
тимизировать сроки постав�
ки гарантийных комплектов
техники, сузив радиус об�
служивания до 800 км. Се�
годня перед компанией сто�
ит задача сократить эту циф�

Оперативное сервисное обслуживание техники
является одним из уникальных показателей
качества работы компании Ростсельмаш. К
уборочному сезону�2013 на территории России
будет создана сеть региональных складов по
обеспечению гарантийной техники запасными
частями. Компания Ростсельмаш приняла такое
решение для еще более точного реагирования и
комфортного обслуживания своих клиентов.

ру почти вдвое. Транспорт�
ное плечо между складом и
закрепленными за ним сер�
висными центрами не дол�
жно превышать 500 км. До�
биться этого позволит рас�
ширение сети региональных
складов до 12.

Создаваемая сеть – лишь
дополнительный инстру�
мент работы сервисной
службы компании. Каждый
из дилерских центров ком�
пании Ростсельмаш уже рас�
полагает собственным запа�
сом комплектующих для га�
рантийной техники. Анализ
работы дилерских центров
позволил сформировать не�
обходимую номенклатуру и
объем запчастей для регио�
нальных складов, который в
два раза превысит прошло�
годний. Ассортимент всех
необходимых комплектую�

щих учитывался с особенно�
стями парка техники в кон�
кретном регионе.

Базовой площадкой
для организации регио�
нальных складов высту�
пают партнеры компа�
нии Ростсельмаш, обла�
дающие опытом работы
с запчастями и развитой
логистической и транс�
портной инфраструкту�
рой (подъездные пути,
погрузочно�разгрузоч�
ные мощности, много�
ярусное хранение, меж�
стеллажные погрузчи�
ки�штабелеры, совре�
менная система учета).

Кроме того, вся сеть реги�
ональных складов будет ра�
ботать в единой электрон�

ной программе, позволяю�
щей компании Ростсельмаш
получать информацию о
складских остатках для их
оперативного пополнения.

Стоит отметить, что в теку�
щем сельскохозяйственном
году Ростсельмаш в три раза
увеличил запасы комплектую�
щих для тракторов, опрыски�
вателей, почвообрабатываю�
щей и посевной техники мар�
ки VERSATILE, доведя их
объем до 170 млн. рублей.
Кроме Ростова�на�Дону их
хранение теперь осуществля�
ется в Новосибирске, где орга�
низована дополнительная
площадка. Для компании все
это большие издержки. Одна�
ко, учитывая дальность рас�

стояния, период таможенного
оформления, этот шаг делает�
ся сознательно, для того, что�
бы до минимума сократить
время ожидания клиентов.

Столь серьезная поддерж�
ка собственной сервисной
сети позволяет компании
Ростсельмаш задавать новый
уровень качества обслужива�
ния гарантийной техники и
предъявлять своим партне�
рам повышенные требова�
ния по его обеспечению.

В Калужской области
региональный склад

запчастей и сервисный
центр техники компании

Ростсельмаш расположен
по адресу: г. Калуга,

Грабцевское шоссе, 111.
Тел.: (4842) 59"49"99.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ ГАРАНТИЙНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕХНИКИ КОМПАНИИ РОСТСЕЛЬМАШ:

нии. На пакете мы указыва�
ем лишь минимальные про�
центы жирности, а зимой в
зависимости от кормления
жирность может достигать
даже 4,6 � 4,7 %. После дой�
ки все молоко сразу посту�
пает на переработку. А весь
цикл от доения до упаков�
ки занимает 4 часа. У наше�
го молока не только более
высокая жирность, в нем
повышенное содержание
белка, витаминов, кальция,
калия, магния, аминокис�
лот и других полезных ве�
ществ. Поэтому в магазинах
области, а также Москвы
«Молоко из Горбенок» не
залеживается.

В хозяйстве работает не�
мало молодежи, которую
привлекают и современ�
ные условия труда, и не�
плохая для села средняя
зарплата (почти 19 тысяч
рублей). Вот такая «швей�
царская деревня» создана
б л и з  К а л у г и  б л а г о д а р я
и н и ц и а т и в е  а л ь п и й с к и х
инвесторов.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-11-110,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:080301:106, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñàäî-
âîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî «Àâàí-
ãàðä», íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ó Ðàñøèâàåâîé Åëåíû Âà-
ëåðüåâíû, äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîä-
ñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà, êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ çàêàç÷èêîì ìåæåâîãî
ïëàíà íà ýòîò ó÷àñòîê. Àäðåñ
çàêàç÷èêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Æåëåçíîäîðîæ-
íàÿ, ä.11, êâ.4, òåë. 8-906-509-
13-05. Îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66,2-é
ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âî-
ðîí Íèíîé Ïàâëîâíîé, 249440,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-
ðîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 31, êâ. 50,
òåë. 89105118278, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:09:000000:39,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü. Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé» (áûâøåå
ÊÄÏ «Ëîñèíñêîå»), âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âû-
äåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé Øèêîâó Âèêòîðó Íèêîëàå-
âè÷ó çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
372,6 áàëëîãåêòàðà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øè-
êîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, ïðîæè-
âàþùèé ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëó-
ãà, á-ð Ìîòîðîñòðîèòåëåé, ä.12,
êâ. 31.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Êèðîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 31,
êâ. 50. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë. Ëåíè-
íà, ä. 31, êâ. 50. Ïðè ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíò î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âî-
ðîí Íèíîé Ïàâëîâíîé, 249440,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-
ðîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 31, êâ. 50,
òåë. 89105118278, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:09:000000:39,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé» (áûâøåå
ÊÄÏ «Ëîñèíñêîå»), âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âû-
äåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé Ðîäèíîé Àííå Âàñèëüåâíå
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 124,2
áàëëîãåêòàðà. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðîäèíà
Àííà Âàñèëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä. 29, êâ. 67.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë. Ëå-
íèíà, ä. 31, êâ. 50. Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Êèðîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 31,
êâ. 50. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíò î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî
Êëèìîâ Çàâîä» Þõíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 12 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ãîäà èçâåùàåò
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Êëèìîâñêèé» î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 19 àïðåëÿ
2013 ãîäà â 11 ÷àñ. 00 ìèí. â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êëèìîâ Çà-
âîä» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ñ. Êëè-
ìîâ Çàâîä, óë.Ãåí. Ì.Ã.Åôðå-
ìîâà, ä.45.

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
Óòâåðæäåíèå ñïèñêà – íåâîñ-

òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
 Ñïèñîê ïàéùèêîâ, ÷üè äîëè

ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè,
îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Âåñòü»
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ¹ 345-346
çà 21.09.2012 ãîäà.

Àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâàÀóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâàÀóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâàÀóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâàÀóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-

îíà: ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðà-
öèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ÌÐ «Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí» îò 12.03.13 ã. ¹ 179.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí».
Ëîò-çåìåëüíûé  ó÷àñòîê  èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:11:141800:162, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Êóéáûøåâ-
ñêèé ð-í, ä. Ñòàðîå Çàáîðüå,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïëîùàäüþ 356964 êâ.ì, íà
ñðîê 49 ëåò, ó÷àñòîê îáðåìåíå-
íèé è îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâà-
íèè íå èìååò. Ïðîäàæà  íà àóê-
öèîíå (îòêðûòîì ïî ñîñòàâó ó÷à-
ñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î öåíå). Ñðîê ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà – íå ïîçäíåå
13.04. 2013 ã. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà (ãîäîâàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà):
5567 ðóá., øàã àóêöèîíà: 278
ðóá. Ðàçìåð  çàäàòêà: 1113 ðóá.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðè-
íèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
25.03.2013 ã.. ïî 20.04.2013 ã.  ñ
9.00 äî 16.00  ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà,
ä. 28,  êàá. 32 òåë. (48457) 2-10-
38. Ïðåòåíäåíò îáÿçàí ïîäàòü
çàÿâêó â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ïî ôîð-
ìå è äîêóìåíòû î âíåñåíèè çà-
äàòêà, äîãîâîð î çàäàòêå ñ îðãà-
íèçàòîðîì. Ôèçè÷åñêèå ëèöà
ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Þðèäè÷åñ-
êèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåä-
ñòàâëÿþò: çàâåðåííûå êîïèè ó÷-

ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, âûïèñ-
êó èç ÅÃÐÞË; ïî èíòåðåñóþùåé
èíôîðìàöèè  îáðàùàòüñÿ  ïî
ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê. Îïðåäå-
ëåíèå  ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ïî
àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê 22.04.2013
ã., 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Àóêöèîí
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿ-
âîê 24.04.2013 ã., 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóê-
öèîíà áóäåò ïðîâåäåíî ñðàçó ïî
îêîí÷àíèè òîðãîâ.  Äîãîâîð àðåí-
äû  çåìåëüíîãî   ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ íå ïîçäíåå ïÿòè äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ  àóêöèîíà. Îñìîòð
Ëîòà íà ìåñòíîñòè âîçìîæåí  â
ëþáîå âðåìÿ ïîñëå îïóáëèêîâà-
íèÿ èçâåùåíèÿ. Ðàñõîäû çà ïóá-
ëèêàöèþ èíôîðìàöèè íåñåò ïî-
áåäèòåëü àóêöèîíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Êóäðÿâåö» Õâàñòîâè÷ñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè  îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:23:000000:41, èñõîä-
íîé ïëîùàäüþ 17240000 êâ.ì,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
- «äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà», ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,  ÊÏ «Ïðàâ-
äà».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäðÿâåö» 06
ìàÿ 2013 ãîäà. Ìåñòî ïðîâåäå-
íèå îáùåãî ñîáðàíèÿ:  Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Êóäðÿâåö, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä. 7.      Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñò-
ðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå  â îáùåì ñîáðàíèè: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðå-
ãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè. Âðåìÿ  íà÷àëà îáùåãî
ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ  è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ); îðèãèíàëû èëè íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ
â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Êóäðÿâåö» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Êóäðÿâåö»  Âîëîñà-
òîâ Â.È.), â îòäåëå ýêîíîìèêè
èìóùåñòâà è àðõèòåêòóðû àäìè-
íèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23.
Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â òå÷åíèå
40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (48453)
91932,  (48453) 94641.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ñòàéêè» Õâàñòîâè÷ñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:34, èñ-
õîäíîé ïëîùàäüþ 27850000 êâ.ì,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
- «äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà»,  ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâ-
øåãî ÊÏ «Ðåññåòà».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ
â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» 07 ìàÿ
2013 ãîäà. Ìåñòî ïðîâåäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ:  Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Ñòàéêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.19.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå  â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ  íà÷à-
ëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ  è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ); îðèãèíàëû èëè íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ
â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Ñòàéêè» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè»
Àíäðåéöåâ È.Ì.), â îòäåëå ýêî-
íîìèêè èìóùåñòâà è àðõèòåêòó-
ðû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíè-
íà, ä. 23. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â
òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (48453)
91932,  (48453) 91714.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Êîëîäÿññû» Õâàñòîâè÷ñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:39, èñ-
õîäíîé ïëîùàäüþ 34520000
êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ «äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà», ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåì-
ëè áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿññû» 07
ìàÿ 2013 ãîäà. Ìåñòî ïðîâåäå-
íèå îáùåãî ñîáðàíèÿ:  Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Êîëîäÿññû, óë. Íîâîñòðîé-
êà, ä. 14.      Âðåìÿ íà÷àëà
ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðà-
âî íà ó÷àñòèå  â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ
ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðà-
âî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè. Âðåìÿ  íà÷àëà
îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ  è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ); îðèãèíàëû èëè íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ
â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Êîëîäÿññû» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿññû»  Ìà-
òþêîâ À.Â.), â îòäåëå ýêîíîìè-
êè èìóùåñòâà è àðõèòåêòóðû àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23.
Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â òå÷åíèå
40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (48453)
91932,  (48453) 92322.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå  çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Ñòåïàíîâà Ëþ-
áîâü Àíäðååâíà, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà,  ïëîùàäüþ
3556 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ
«Ïëþñêîâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:133, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäå-
íèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 17 ìàÿ 2013
ãîäà â 11.00 ïî àäðåñó: 249703,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä.Ïëþñêîâî, óë.Øêîëü-
íàÿ, ä.2/1, â ïîìåùåíèè ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ñòåïàíîâîé Ëþáîâè Àí-
äðååâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõñÿ
åé çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 249703 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.Ïëþñêîâî,
óë.Øêîëüíàÿ, ä.2/1, â ïîìåùå-
íèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ – â òå÷å-
íèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðå-
äîñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñòå-
ïàíîâà Ëþáîâü Àíäðååâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë.Äå-
êàáðèñòîâ, ä.2, êîðï. 1,  êâ. 3,
òåëåôîí: 89104005725.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Âàñèëüåâûì
Èãîðåì Àíàòîëüåâè÷åì (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-
250), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë-
.Ñò.Ðàçèíà, ä.7, êâ.142, òåëåôîí
89109146246, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:133.

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

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248023, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.-
Ñò.Ðàçèíà, ä.7, êâ.142, ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 248023, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ñò.Ðàçèíà,
ä.7, êâ.142.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå  çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Êîðîñòåëåâà Ëà-
ðèñà Ìèõàéëîâíà, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè  ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 2478 ãà,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-

òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:136,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åí-
íîå íà 06 ìàðòà 2013 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Êî-
ðîñòåëåâà Ëàðèñà Ìèõàéëîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîðîä  Ìîñêâà,
6 Íîâîïîäìîñêîâíûé ïåð., äîì
6, êâ. 44, òåëåôîí: 89158953582.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Âàñèëüåâûì
Èãîðåì Àíàòîëüåâè÷åì (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-
250), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë-
.Ñò.Ðàçèíà, ä.7, êâ.142, òåëåôîí
89109146246, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:136.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: 248023, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ñò.Ðàçè-
íà, ä.7, êâ.142, ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 248023, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ñò.Ðàçèíà,
ä.7, êâ.142.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå ñåëî Òðóáèíî óâåäîì-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö – ó÷àñòíè-
êîâ êîëëåêòèâíî-äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî êîëõîçà
«Ïëåìçàâîä-Çàðÿ» ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåê-
òà ãàçèôèêàöèè «Ãàçîïðîâîä
ìåæïîñåëêîâûé îò ñ.Òðóáèíî –
ä.Ôåäîðîâñêîå ä.Ïîä÷åðâèíî
Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè». Êîìïåíñàöèÿ ó÷àñòíè-
êàì êîëëåêòèâíî-äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìîòðåíà.
Ñîáðàíèå ëèö, ÷üè ïðàâà ìîãóò
áûòü óùåìëåíû èëè íàðóøåíû
ïðîâåäåíèåì ðàáîò ïî ñòðîè-
òåëüñòâó äàííîãî îáúåêòà, ñîñòî-
èòñÿ 25.04.2013 ã. â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ñ.Òðó-
áèíî (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
ÑÏ ñåëî Òðóáèíî).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü (â ò. ÷. ïîëíîìî-
÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ), à  òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Èãíàòîâêà» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èç-
âåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñ-
ëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 4 âûøåóêàçàííîé ñòàòüè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 4340
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé  16,3
áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåâîñò-
ðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò
21 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ¹ 2-22/1/
2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 17670000 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êîñ-
ìà÷åâñêîå», ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ
÷àñòü ðàéîíà ñ.Êîñìà÷åâî.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Èãíàòîâêà» ïî àäðåñó: 249425,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä.Èãíàòîâêà, óë.Øêîëü-
íàÿ, ä.2.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Èãíàòîâêà» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èç-
âåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñ-
ëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 4 âûøåóêàçàííîé ñòàòüè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé, èç
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 2016
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé  20,00
áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåâîñò-
ðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò
25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 2-31/
1/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 9944600 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïå÷-
êîâñêîå», ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ
÷àñòü ðàéîíà ñ.Ïå÷êè.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Èãíàòîâêà» ïî àäðåñó: 249425,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä.Èãíàòîâêà, óë.Øêîëü-
íàÿ, ä.2.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäðÿâåö» ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 14.1 ï. 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà  ¹ 101-ÔÇ
îò 24.07.2002 ãîäà  «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò, ÷òî
ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, äîëÿ â ïðàâå 2/302 íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ - «äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà», îá-
ùåé ïëîùàäüþ 17240000 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:41, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÏ «Ïðàâäà» Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Ãðèøèí Àëåêñàíäð Àëåêñåå-
âè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ

«Ïðàâäà» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 07
ìàÿ 2013 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Êóä-
ðÿâåö».

Âðåìÿ íà÷àëî ñîáðàíèÿ: 10 ÷.
00 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èç îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ
«Ïðàâäà» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòà ðàñïî-
ëîæåíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-

íîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ); îðèãèíàëû èëè íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ
â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ìîæíî â àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Êóäðÿâåö» ïî àäðåñó:
249372, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâà-
ñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êóäðÿâåö,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.7, òåë.
8(48453)94-6-41, â òå÷åíèå 40
äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò
24.07.2002 ãîäà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.10 ã. ¹ 435-ÔÇ, ïî çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì, ðàñïîëîæåí-
íûì â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìóðîìöåâñêîå», ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì
40:01:000000:0004:
1. Àáàøèíà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà;
2. Âîëîäèíà Àííà Âàñèëüåâíà;
3. Ãîðêèíà Àíòîíèíà Íèêèôîðîâ-
íà;
4. Ãóñåâà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâ-
íà;
5. Ãóøèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷;
6. Äðîíèíà Íàäåæäà Àíäðååâ-
íà;
7. Êàçàðÿí Íàðèíå Ðàôèêîâíà;
8. Êàêàåâ Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷;
9. Êàêàåâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà;
10. Êàðàïóõèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷;
11. Êîëäóíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷;
12. Êîñòþ÷åíêî Òàìàðà Âàñèëü-
åâíà;
13. Ëåáåäåâà Íàòàëüÿ Ãàâðèëîâ-
íà;
14. Ëîáàíîâ Âèêòîð Åôèìîâè÷;
15. Ìàêååâ Âëàäèìèð Ãåîðãèå-
âè÷;
16. Ìàðòûíþê Àíàñòàñèÿ Àíä-
ðååâíà;
17. Ìèòüêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷;
18. Íàçàðêèíà Ëþáîâü Àëåêñàí-
äðîâíà;
19. Ïîïêîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðî-
âè÷;
20. Ïëàòîâà Òàòüÿíà Ñèäîðîâíà;
21. Ñîëäàòîâ Èâàí Ïåòðîâè÷;
22. Ñîëäàòîâà Àíèñüÿ Èâàíîâíà;
23. Ñòåïè÷åâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷;
24. Öûãàíêîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷-
íà;
25. ×à÷èëî (×à÷èëà) Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà;
26. ßêîâëåâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-
íà.

Ëèöà ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè  íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä.4, êàá.
¹ 46, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêà-
çàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1. Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò
24.07.2002 ãîäà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.10ã. ¹ 435-ÔÇ, ïî çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì, ðàñïîëîæåí-
íûì â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìàÿê», ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:01:000000:0026:
1. Àâäåíèíà Àíòîíèíà Èâàíîâ-
íà;
2. Àãàïîâà Àííà Ìàêñèìîâíà;
3. Àãàðêîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà;
4. Àñòàôüåâà Ð.Ï.;
5. Áàëóÿíö Èðèíà Íèêîëàåâíà;
6. Áåëèáàåâ Åâãåíèé Àìàíãåë.;
7. Áîáðîâñêàÿ Ìàðèÿ Áîðèñîâ-
íà;
8. Âàëóåâà Çèíàèäà Èâàíîâíà;
9. Âàñèíà À.Â.;
10. Äóáîâèê Àíòîíèíà Ôåäîðîâ-
íà;
11. Äóáîâèê Àíòîíèíà Ê.;
12. Âñåè÷åâà Ëþáîâüü Âàñèëüåâ-
íà;
13. Åâñòèãíååâà Àãðàôåíà Èâà-
íîâíà;
14. Åëèñååâà Íàäåæäà Åãîðîâ-
íà;
15. Åðóõ Ã.Ä.;
16. Åôèìîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
17. Åôèìîâ Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷;
18. Æóêîâà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâ-
íà;
19. Çàâüÿëîâà Àíàñòàñèÿ Äìèò-
ðèåâíà;
20. Çàëåïèëîâ Àíàòîëèé Ñåìå-
íîâè÷;
21. Çóåâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷;
22. Çóåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
23. Èëþøèí Êîíñòàíòèí Âèêòî-
ðîâè÷;
24. Èâàíóøêèíà Ãàëèíà Ïåòðîâ-
íà;
25. Èâàíóøêèí Âàëåðèé Âèòàëüå-
âè÷;
26. Êàáàëèíà Òàòüÿíà Ôèëèïïîâ-
íà;
27. Êàçàíêîâ Á.À.;
28. Êàðïóçîâ Àëåêñàíäð Äàíè-
ëîâè÷;
29. Êàíþêîâ Âëàäèìèð Âàñèëüå-
âè÷;
30. Êàíþêîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà;
31. Êîíèíà Åôðîñèíüÿ Ìèõàéëîâ-
íà;
32. Êîíþêîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâ-
íà;
33. Êîæàíîâ Âèêòîð Ëåîíèäîâè÷;
34. Êîìñèêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷;
35. Êóðáàíîâ È.Í.;
36. Êóçèí Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷;
37. Êóçèí Èâàí ßêîâëåâè÷;
38. Êóçèíà Àíòîíèíà Åëèñååâíà;
39. Êóçèí Ñåðãåé Â.;
40. Êóçèí Âèêòîð Äìèòðèåâè÷;
41. Êóçèí Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷;
42. Êîíè÷åâà Àííà Èëüèíè÷íà;
43. Êóçèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà;
44. Ëàðèîíîâ Â.À.;

45. Ëåäèõîâ Ñåðãåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷;
46. Ëóòôèðàõìàíîâà Çóëàéõî
Øîðèôîâíà;
47. Ìàêàðîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâ-
íà;
48. Ìàêàðîâ Åãîð Åãîðîâè÷;
49. Ìàñëîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷;
50. Ìàñëîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà;
51. Ìèëîâ Àíäðåé ßêîâëåâè÷;
52. Ìèòèíà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâ-
íà;
53. Ìîñèíà Ìàðèÿ Àêèìîâíà;
54. Ìîñèíà Òàòüÿíà Àêèìîâíà;
55. Ìîñèíà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâ-
íà;
56. Íèêóëèíà Ð.Ç.;
57. Íèêóëèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷;
58. Íèêóëèí Ìèõàèë Ê.;
59. Íîâèêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà;
60. Íîâèêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷;
61. Ïàâëèíîâà Íèíà Ïåòðîâíà;
62. Ïàíþøêèí Ñòàíèñëàâ Àíàòî-
ëüåâè÷;
63. Ïàíþøêèí Âëàäèìèð Ñòàíèñ-
ëàâîâè÷;
64. Ïàíþøêèí Ñåðãåé Ñòàíèñëà-
âîâè÷;
65. Ïàíþøèí Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷;
66. Ïàõîìîâ Àíàòîëèé Íèêîëàå-
âè÷;
67. Ïóøêèí À.À.;
68. Ïîëÿêîâ Âëàäèìèð Åâäîêè-
ìîâè÷;
69. Ïîëÿêîâà Ëèäèÿ Áîðèñîâíà;
70. Ïîïîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà;
71. Ðîìàíîâ Ñåðãåé Ê.;
72. Ðîìàíîâà Òàòüÿíà Ã.;
73. Ðÿçàíîâ Êîíñòàíòèí Áîðèñî-
âè÷;
74. Ñàâêèíà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâ-
íà;
75. Ñâèðèäîâà Àííà Èâàíîâíà;
76. Ñêàêóíîâ Ìèõàèë Ãðèãîðüå-
âè÷;
77. Ñóâîðîâà Í.Â.;
78. Òàðàñîâà Èðèíà Ñåìåíîâíà;
79. Òðîøêèí Ñåðãåé Àíäðååâè÷;
80. Ôåäèí Äìèòðèé Íèêèòîâè÷;
81. Ôåäèíà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà;
82. Ôåäîòîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà;
83. Õîäîòîâè÷ Âàëåíòèíà Ïåòðîâ-
íà;
84. Øàâûêèíà Àíàñòàñèÿ Ôåäî-
ðîâíà;
85. Øèðîêîâà Ïîëèíà Ìèõàéëîâ-
íà;
86. Øèøîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà;
87. Øèøîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷;
88. Øåðñòèí Èâàí Èëüè÷;
89. ßð÷óê Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà;
90. ßð÷óê Àëåêñåé Âàðôîëîìå-
åâè÷.

Ëèöà ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè  íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä.4, êàá.
¹ 46, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêà-
çàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò
24.07.2002 ãîäà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.10 ã. ¹ 435-ÔÇ, ïî çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì, ðàñïîëîæåí-
íûì â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Ðîñèíêà», ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:01:000000:0022:
1. Áàáàåâ Áàãàíäèí Øàìèëîâè÷;
2. Áàáàåâà Èìàíàò Ìàçèåâíà;
3. Áóõàìåð Âàëåíòèíà Âèêòîðîâ-
íà;
4. Áóõàìåð Âèêòîð Àëåêñàíäðî-
âè÷;
5. Áóõàìåð Âèêòîð Äàâûäîâè÷;
6. Ãîìàþíîâ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷;
7. Ãîìàþíîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷;
8. Ãîìàþíîâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâ-
íà;
9. Ãðîìîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷;
10. Åãîðîâà Åôðîñèíüÿ Ìèõàé-
ëîâíà;
11. Æåëòèêîâà Åëåíà Èâàíîâíà;
12. Êàðïîâà Åêàòåðèíà Àëåêñå-
åâíà;
13. Êàòêîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâ-
íà;
14. Êëåíîâ Íèêîëàé Ïàðôåíîâè÷;
15. Êóçîâåíêîâ Ëåâ Ïåòðîâè÷;
16. Êóðèëîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷;
17. Ëèôåíöîâ Âëàäèìèð Èîñè-
ôîâè÷;
18. Ðàçóìîâ Íèêîëàé Äìèòðèå-
âè÷;
19. Ðàçóìîâà Åëåíà Èâàíîâíà;
20. Ñàâêèí Ïåòð Ìèõàéëîâè÷;
21. Ñàâêèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà;
22. Òàðàíîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷;
23. Òàðàíîâà Íèíà Ïàâëîâíà;
24. ßêîâëåâ Þðèé Äìèòðèåâè÷;
25. ßêîâëåâà Ëèëèÿ Âàñèëüåâíà.

Ëèöà ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè  íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â Îòäåë ïî óïðàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ,
ä.4, êàá. ¹ 46, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñ-
êà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé.

Ñîáñòâåííèê Êîçëîâà Ðàèñà
Àëåêñååâíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû ankozloff@mail.ru, êîíòàêò-
íûé òåë. 8-926-232-25-58, èçâå-

ùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà «Äðóæ-
áà», ÷òî â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:10:000000: 138, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Äðóæ-
áà»,  ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
(1/668 äîëÿ â ïðàâå) Êîçëîâîé
Ðàèñå Àëåêñååâíå, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçî-
âàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ñîãëàñîâà-
íèþ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà
«Äðóæáà» îá  èçìåíåíèè äàòû
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ñ 25 ìàð-
òà íà 08 àïðåëÿ 2013ã. â 10.00

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Âîëêîíñ-
êîå».

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âû-
äåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, è
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåí-
òû íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: èíäè-

âèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Êî-
ðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷, (ïî÷ò. àä-
ðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà 81à,
òåë./ôàêñ. 8-4842-54-52-79, ýë.
ïî÷òà: IP_Korobko@mail.ru) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:19:140201:8,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ã. Ñó-
õèíè÷è, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, ä. 54,
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû
â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:140201:8, ïðè-
íàäëåæàùåãî Øåëåïîâîé Èðèíå
Àíàòîëüåâíå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ: Øåëåïîâà Èðèíà Àíà-
òîëüåâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë.
Ëåíèíãðàäñêàÿ, ä. 54, òåëåôîí:
8-910-705-64-48).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 81à,
26 àïðåëÿ 2013 ãîäà â 11 ÷àñîâ
00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Íèêèòèíà, 81à, ÈÏ Êî-
ðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 22 ìàðòà 2013 ã. (â òå÷åíèå
16 äíåé) ïî 6 àïðåëÿ 2013 ã. ïî
àäðåñó: 248003, ã. Êàëóãà, óë.
Íèêèòèíà, 81à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ã. Ñóõèíè÷è, óë.
Ëåíèíãðàäñêàÿ, ä. 54; çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:19:140201:8 (Øåëåïî-
âà È.À.), çåìåëüíûé ó÷àñòîê Êà-
÷àíîâà Â.Ã., Ãóñàêîâîé Å.Ã., Íà-
óìîâîé Ë.Ã.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àð-
õèïîâûì Àëåêñååì Ìèõàéëîâè-
÷åì, 248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Ìè÷óðèíà, ä.40,
êâ.88, òåë. 89208721765, â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:12:000000:48,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Êîñìà÷åâñêîå», ñåâåðî-âîñòî÷-
íàÿ ÷àñòü ðàéîíà ñ. Êîñìà÷åâî,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé Êîñòþõèíîé Ìàðèè
Ìàðêåëîâíû çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 620 áàëëîãåêòàðîâ. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Åïèøåíêîâ Àíäðåé Âèê-
òîðîâè÷ (ïî äîâåðåííîñòè), ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ï. Åðìîëèíî, ä. 1, êâ. 62.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66. Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
ä. 66, êàá. 11.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ - ïëîùàäüþ 182799 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, þãî-âîñòî÷íåå ä. Âåëè÷-
êîâî; ïëîùàäüþ 824632 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ñåâåðî-çàïàäíåå ä. ×åð-
íàÿ Ãðÿçü, ïðåäëàãàåìûõ â àðåí-
äó íà ñðîê íå áîëåå 2-õ ëåò äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèè ïî àäðåñó: ã. Æó-
êîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24
èëè êàá. 33, ïî ðàáî÷èì äíÿì.
Òåë.: 8(48432)56-1-56.
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ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî êîëõîçà «Àâàíãàðä»
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ñåí÷óêîâ Âèêòîð
Åãîðîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 124000 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 347,00 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 22,00 áàëëà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìå-
ñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà
«Àâàíãàðä», ïî íàïðàâëåíèþ íà
þã îò ä.Ñóáîðîâî.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - Âàëèåâ
Äóñòìóðîä Ñàéäàõìàäîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249518, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ä.Ñóáîðîâî, ä.12, òåë. 8-
967-146-70-17, äåéñòâóþùèé îò
èìåíè Ñåí÷óêîâà Âèêòîðà Åãî-
ðîâè÷à ïî äîâåðåííîñòè, ï.Áåò-
ëèöà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà,
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îò
28.12.2012 ãîäà 40 ÀÀ 0219860,
çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå çà
¹ 3-2250. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåä-
âåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, Ïëîùàäü Ïî-
áåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
áûâøèé êîëõîç «Àâàíãàðä». Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «Àâàíãàðä», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:000000:32.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13, ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîç-
ðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ  â  èñõîäíîì
çåìåëüíîì  ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:11:000000:32.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí» Êàçàêîâîé
Ëþäìèëîé Ãåîðãèåâíîé (íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-46, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, 24, îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí», òåë. 8 (48431) 2-
46-32) ïîäãîòîâëåí  ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ,âû-
äåëÿåìîãî  â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè. Èñõîäíûé íîìåð ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì ¹
40:13:000000:73,ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ
«Øóìÿòèíî».Çàêàç÷èêîì êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñòàíèñ-
ëàâñêàÿ Åâãåíèÿ  Ãåíðèõîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, ïëî-
ùàäü Ïîáåäû, ä.1, ê.6, êâ.347,
êîíòàêòíûé òåëåôîí
890372114244.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00
äî 17.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü ,ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä.24, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðîâ è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ  ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó,
ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæå-
íèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâå-
äåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 132
ñòàòüè 13.1 ÔÇ « Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Калугатрансмаш» сообщает вам о про�

ведении годового общего собрания акционеров Открытого акцио�
нерного общества «Калужский завод транспортного машиностро�
ения» (место нахождения: РФ, г. Калуга, ул. Московская, д. 250),
проводимого по итогам 2012 г.

 Годовое общее собрание акционеров ОАО «Калугатрансмаш»
будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 17
апреля 2013 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г.
Калуга, ул. Московская, д.250, в здании заводоуправления (кон�
ференц�зал).

Время начала собрания � в 11 часов 00 минут по местному
времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собра�
нии, � в 10 часов 00 минут по местному времени 17 апреля 2013 г.
по адресу места проведения собрания. Для регистрации необхо�
димо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также
для представителя акционера – документы, подтверждающие его
полномочия (доверенность и/или другие документы в соответ�
ствии с законодательством РФ).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш»: 22
марта 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания

акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2012

г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2012 г.
4. О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по ре�

зультатам 2012 года.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Калужский завод транспортного машиностроения»

5. Избрание членов совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Калугатранс�

маш».
7. Досрочное прекращение полномочий генерального директо�

ра ОАО «Калугатрансмаш». Избрание генерального директора ОАО
«Калугатрансмаш».

8. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2013 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «Калугатрансмаш», при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в пе�
риод с 25 марта по 17 апреля 2013 г. по адресу: г. Калуга, ул.
Московская, д. 250 (кабинет специалиста по корпоративной рабо�
те, тел. 55�03�91). Указанная информация (материалы) также будут
доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акцио�
неров, во время его проведения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также для представителя акционера – документы, под�
тверждающие его полномочия (доверенность и/или другие доку�
менты в соответствии с законодательством РФ).

ОАО «Калугатрансмаш» по требованию лица, имеющего право
на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет
ему копии указанных документов в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты поступления в ОАО «Калугатрансмаш» соответствующего
письменного требования. Плата, взимаемая ОАО «Калугатранс�
маш» за предоставление копий данных документов, не может пре�
вышать затрат на их изготовление.

Голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ка�
лугатрансмаш» будет осуществляться бюллетенями для голосова�
ния, которые будут вручены под роспись каждому лицу, указанному
в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра�
нии акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для
участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатран�
смаш».

Совет директоров Открытого акционерного общества
«Калужский завод транспортного машиностроения».



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîð
ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА

22 ìàðòà 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 98-100 (7886-7888) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА, муж. до 55 лет, вахта 90/15, г.Лю�
диново, проживание предоставляется, з/п по договоренности,
оформление по  ТК.

Т. 8�800�100�76�25, 8�915�064�09�08.

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

Конкурсный отбор претендентов на должности научно"пе"
дагогических работников:

профессоров кафедр:
�     технологий сварки � М2�КФ (1);
�     конструирования и производства электронной аппаратуры

� ЭИУ1�КФ (1);
доцентов кафедр:
�  тепловых двигателей и теплофизики � К1�КФ (7);
� гидромашин и гидропневмоавтоматики � К2�КФ(1);
� технологий сварки �М2�КФ (1);
� материаловедения � ЭИУ4�КФ (2);
� систем автоматизированного проектирования � ЭИУ5�КФ(3);
� программного обеспечения ЭВМ, информационных техноло�

гий и прикладной математики � ФН1�КФ (3);
ст. преподавателей кафедр:
� технологий машиностроения � М1�КФ(1);
� тепловых двигателей и теплофизики � К1�КФ (2);
� гидромашин и гидропневмоавтоматики � К2�КФ(2);
� систем автоматизированного проектирования � ЭИУ5�КФ( 1);
� материаловедения � ЭИУ4�КФ (1);
ассистентов кафедр:
� инструментальной техники и технологий � М4�КФ(1)
� тепловых двигателей и теплофизики � К1�КФ (2);
� гидромашин и гидропневмоавтоматики � К2�КФ(1);
� материаловедения � ЭИУ4�КФ (1);
� систем автоматизированного проектирования � ЭИУ5�КФ(2);
� программного обеспечения ЭВМ, информационных техноло�

гий и прикладной математики � ФН1�КФ (3);
� высшей математики � ФНЗ�КФ( 1).
Срок подачи заявлений � один месяц со дня опубликования.
Телефон для справок: 59�12�97.

OAO «Аромасинтез» является сетевой организацией по передаче электроэнер�
гии от Калужской ТЭЦ (филиал «Квадра») к потребителям.

Передача электроэнергии ведётся по тарифам, утвержденным министерством конку�
рентной политики и тарифов Калужской области.

Пункт 11.а. Постановлением министерства конкурентной политики и тарифов Калуж�
ской области №481�эк от 24.12.2012 г. ОАО «Аромасинтез» установлен одноставочный
тариф на содержание электрических сетей с 1 января по 30 июня 2013 г. � 321 руб. за
МВт.час, с 1 июля по 31 декабря � 473,96 руб. МВт.час. Размер платы за технологическое
присоединение не установлен.

П.11 «б» В 2012 году в сеть ОАО «Аромасинтез» поступило 4057,065 млн.кВт.ч, потери
составили 0,3399 млн.кВт.час. Передача сторонним потребителям � 2,0389 млн.кВт.час.

Отпуск электроэнергии в сеть в основном по уровню напряжения СН2 (2 организации
из 27 берут по уровню напряжения НН).

Электроэнергия передаётся согласно заключенным между ОАО «Аромасинтез» и по�
требителями техническим соглашениям на передачу электроэнергии и договорам на
поставку электроэнергии между потребителями и «Калужской сбытовой компанией».
Нормативные потери утверждаются Федеральной службой по тарифам, публикуются в
Интернете в разделе «Прогнозный баланс производства и постановки электроэнергии в
рамках ЕИАС России по Калужской области».

ОАО «Калужская сбытовая компания» ежегодно устанавливает предприятию покупку
потерь в собственных сетях. В 2013 году они составляют 0,1525 млн.кВт.час. Оформля�
ются приложением к договору на поставку электроэнергии. Фактические потери элект�
рической энергии в сетях от 6 до 8 %, в 2012 году за потери с потребителей ОАО
«Аромасинтез» оплату не брали.

Мероприятия по снижению потерь предприятие не разрабатывало, так как находится
в конкурсном производстве (ликвидируется) и нет источника финансирования. Зона
деятельности � район ОАО «Аромасинтез», Калужский городской бор. Техническое со�
стояние сетей требует лабораторного обследования, которое не проводится из�за от�
сутствия средств.

В 2012 году было одно аварийное отключение электроэнергии � 27 января пробит
кабель на подаче электроэнергии на ТП 581, принадлежащей филиалу «Калугаэнерго».
Работы по ликвидации аварии велись до 8 февраля.

Ремонт проводил филиал «Калугаэнерго», они же обеспечили подачу сторонним орга�
низациям электроэнергии на время ремонта из других источников. ОАО «Аромасинтез»
не додал электроэнергии около 10 тыс.кВт.час. Текущий объём свободной мощности по
центрам питания (6 кВ) составляет 20 МВА.

П 11. в. В 2012 году ОАО «Аромасинтез» подсоединило к свои сетям 10 потребителей,
объём присоединённой мощности составил 1,135 т.кВт. ч. В 2013 году подано 2 заявки на
мощность 0,25 т. кВт. час . Аннулированных заявок на технологическое подсоединение
нет.

П.11.г. Контрольные замеры электрических параметров не делаются.
П.11.д,е. Для заключения договора на передачу электроэнергии подаётся заявка

потребителем техническому директору ОАО «Аромасинтез»,после чего заключается меж�
ду ОАО «Аромасинтез» и покупателем «Соглашение о техническом взаимодействии»,
затем покупателем заключается договор с Калужской сбытовой компанией

П. 11.ж. Инвестиционных программ на предприятии нет.
П. 11.з. Никаких приобретений товаров для оказания услуг по передаче электроэнер�

гии предприятие не делает.
П.11.1. Трансформаторных подстанций 35 кВ и выше ОАО «Аромасинтез» не имеет.
П. 12. Своего сайта в Интернете предприятие не имеет
Информацию о тарифах на электроэнергию и возможностях передачи электроэнер�

гии через сети ОАО «Аромасинтез» можно посмотреть на сайте министерства конкурен�
тной политики и тарифов.

Бухгалтерская документация не публикуется, так как предприятие находится в стадии
банкротства (конкурсное производство), идёт продажа имущества и производственная
деятельность не ведётся.

На производство по стеклопластику в Московской
области, г.Щелково, требуются ФОРМОВЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ. Муж. до 35 лет, с о/р, з/п высокая, с
проживанием.

 Рафаэль 8(903)830"25"86.

Организатор торгов � конкурсный управляющий ОАО «Строительно�монтажное управ�
ление «Спецрадиострой» (адрес должника: 248019, г. Калуга, ул. Светлая, д. 25, ИНН/КПП
4007000127/402901001, ОГРН 1024000628057), Иванова Светлана Владимировна  (125167,
Москва, ул. Планетная, 29, с. 1а, yld333@mail.ru, т. (495)9564890, ф. (495)2323612, ИНН
771547517415) член НП СРО  «МЦПУ», ОГРН 1027743016652; ИНН 7743069037; адрес:
125085, г. Москва, пр. Мира, 101В), действующий на основании определения и решения
Арбитражного суда Калужской области от 26.04.2012 г. по делу № А23�4737/2011 о
введении в отношении должника конкурсного производства,  сообщает о результатах
торгов по продаже имущества должника, назначенных на 14.03.2013 г. в 12 часов:

Лот №1: Газопровод низкого давления, протяженность 447 м, адрес местонахожде�
ния: г. Калуга, ул. Труда, д.27, год ввода в эксплуатацию – 2009 г.– торги состоялись,
победителем объявлено ООО «Стройинжиниринг» (249030, Калужская обл., г. Обнинск,
пр�т Маркса, 100, ОГРН 1054002522936), предложившее за предмет торгов сумму в
размере 444 715,60 руб. (в т.ч. НДС). У победителя торгов отсутствует заинтересован�
ность по отношению к должнику, кредиторам должника, конкурсному управляющему.
СРО, конкурсный управляющий не участвует в капитале победителя торгов.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
04.03.2013 № 114 "Об ут-
верждении Положения о
порядке предоставления
субсидии на реализацию
мероприятия, предусмот-
ренного региональной
программой по проведе-
нию дополнительных ме-
роприятий в целях сниже-
ния напряженности на
рынке труда Калужской
области в 2013 году"

Установлено, что субсидии
предоставляются в целях воз-
мещения затрат работодате-
лям на оборудование (оснаще-
ние) рабочих мест для инвали-
дов.

Получателем субсидии выс-
тупают юридические лица (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
индивидуальные предпринима-
тели, а также физические лица
- производители товаров, ра-
бот, услуг, оборудующие (ос-
нащающие) рабочие места для
инвалидов.

Субсидия предоставляется
получателям при условии под-
тверждения наличия затрат,
связанных с оборудованием
(оснащением) рабочих мест
для инвалидов, в пределах
бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных Законом Калуж-
ской области "Об областном
бюджете на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 го-
дов".

 Для получения субсидии по-
лучатель должен представить в
государственные учреждения
службы занятости населения
Калужской области ряд доку-
ментов, в том числе заявление
на получение субсидии, дого-
вор об организации трудоуст-
ройства незанятых инвалидов,
заключенный между государ-
ственным учреждением службы
занятости населения и получа-
телем, а также копию трудово-
го договора с инвалидом и до-
кументы, подтверждающие
затраты, связанные с оборудо-
ванием (оснащением) рабочих
мест для инвалидов (кассовый
или товарный чек, приходный
кассовый ордер и иные).

 В пятидневный срок с мо-
мента принятия решения о пре-
доставлении субсидии между
министерством труда, занято-
сти и кадровой политики Ка-
лужской области и получате-
лем заключается договор на
предоставление субсидии.

Перечисление субсидии на
расчетный счет получателя
осуществляется на основании
договора на предоставление
субсидии в пределах утверж-
денных лимитов бюджетных
обязательств.

Приказ Министерства здра-
воохранения Калужской обл.
от 19.02.2013 №141 "Об ус-
тановлении пищевого ра-
циона донора, сдавшего
кровь и (или) ее компонен-
ты безвозмездно"

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Ка-
лужской обл. 28.02.2013 №
3791)

В день сдачи крови и (или)
ее компонентов донор, безвоз-
мездно сдавший кровь и (или)
ее компоненты, обеспечивает-
ся бесплатным питанием за
счет организации, осуществля-
ющей деятельность по заготов-
ке донорской крови и ее ком-
понентов.

Приказ утверждает пищевой
рацион донора, сдавшего
кровь и (или) ее компоненты
безвозмездно, на территории
Калужской области и содержит
перечень продуктов, а также
их количество (в граммах) на
донора крови и (или) ее ком-
понентов. В данный перечень
включены такие продукты, как
хлеб ржано-пшеничный и пше-
ничный, крупы, макаронные
изделия, говядина, свежие
фрукты и овощи, молоко и кис-
ломолочные продукты, чай,
кофе и иные продукты.

Постановление Главы адми-
нистрации муниципального
района "Жуковский район" от
19.02.2013 № 159 "О внесе-
нии изменений в постанов-
ление администрации МР
"Жуковский район" от
29.11.2012 № 1667 "Об от-
раслевой системе оплаты
труда работников учреж-
дений культуры и допол-
нительного образования"

Вступил в силу с 19.02.2013
и распространяется на право-
отношения, возникшие с
01.10.2012.

Положение о переводе на
отраслевую систему оплаты
труда работников учреждений
культуры и дополнительного
образования Жуковского рай-
она изложено в новой редак-
ции. Данным Положением ус-
тановлена система оплаты тру-
да руководителей, заместите-
лей руководителя, главных ре-
жиссеров, художественных
руководителей, главных бух-
галтеров и работников муни-
ципальных учреждений культу-
ры и дополнительного образо-
вания. В частности, утвержде-
ны формула расчета размера
оплаты труда руководителей
муниципальных учреждений
культуры и дополнительного
образования, порядок исчисле-
ния размера средней заработ-
ной платы работников указан-
ных учреждений для определе-
ния размеров окладов, разме-
ры повышающих коэффициен-
тов для руководителей,
директоров, заместителей ди-
ректора, главных режиссеров,
художественных руководите-
лей, главных бухгалтеров и
работников муниципальных уч-
реждений культуры и дополни-
тельного образования, виды и
условия выплат компенсацион-
ного и стимулирующего харак-
тера.

Уведомление о закрытии  операционного офиса № 17 «Калужский»
Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (

открытое акционерное общество) в г.Калуга
В соответствии с решением Правления  Акционерного коммерческого банка «Банк

Москвы» (открытое акционерное общество) (ИНН 7702000406, ОГРН 1027700159497,
адрес: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3) от 14 января 2013 г. уведом�
ляем вас о закрытии 14 мая 2013 года операционного офиса № 17 «Калужский» ОАО «Банк
Москвы» в г.Калуга, расположенного по адресу: 248023, г. Калуга, ул. Тульская, д.42/9.

Операционный офис № 17 «Калужский» ОАО «Банк Москвы» в г.Калуга  прекращает
работу с клиентами с 25 апреля 2013 г.

ОАО «Банк Москвы» в полном объеме исполняет свои обязательства перед клиентами
закрываемого операционного офиса.

Обслуживание счетов клиентов будет осуществляться в Региональном операционном
офисе ОАО «Банк Москвы» в г.Тула (адрес: 300041, г.Тула, ул.Дзержинского/Никитская,
д.6/4).

Остатки средств со счетов закрываемого операционного офиса будут отражены на
корреспондентском счете ОАО «Банк Москвы» № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Мос�
ковского ГТУ Банка России, БИК 044525219.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам:
Операционный офис № 17 «Калужский» ОАО «Банк Москвы» в г.Калуга, телефон

8(4842) 53�11�48, 56�33�28 (до 14 мая 2013 г.)
Региональный операционный офис ОАО «Банк Москвы» в г.Тула, телефон 8 (4872) 36�

31�62, 31�29�59.
Центр дистанционного обслуживания ОАО «Банк Москвы» � +8 �800�200�23�26 (после

14 мая 2013 г.).

Калужский филиал ФГОУ ВПО РГАУ�МСХА имени К.А.Ти�
мирязева объявляет конкурс на замещение вакантных дол�
жностей по кафедрам:

Бухгалтерского учета
Зав. кафедрой, проф., дисц. «Аудит», «Актуальные вопросы

бухгалтерского учета» (1)
Экономики и статистики
Доцент, дисц. «Экономика предприятий АПК» (1)
Ст. препод., дисц. «Мировая экономика», «Экономика приро�

допользования» (1)
Ст. препод., дисц. «Статистика» (1)
Ассист., дисц. «НИР», «МНИ» (1)
Ассист., дисц. «Анализ  финансово�хозяйственной
деятельности», «Комплексный   экономический анализ» (1)
Управления с.х.п.
Доцент,    дисц. «Планирование на предприятиях»,  «Методы

принятий управленческих решений», «Стратегический менедж�
мент», «Разработка управленческих решений» (1)

Общественных наук и иностранных языков
Доцент, дисц. «Психология и педагогика», «Психология»,    «Ре�

гионолистика», «Экономическая география и РПС» (1)
Ст. препод. «Русский язык и культура речи» (1)
Ст. препод., дисц. «Немецкий язык» (1)
Ст. препод., дисц. «Английский язык» (1)

Организатор торгов ООО «АльянсКонсалт» сообщает, что от�
крытые торги в форме аукциона по продаже имущества СПК
«Верхняя Песочня» пройдут 29.04.2013 г. в 11.00 в электронной
форме на площадке «Utender.ru». Перечень имущества и усло�
вия его продажи на сайтах www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Министерство природных ресурсов, экологии и благоуст�
ройства Калужской области доводит до сведения граждан, юри�
дических и физических лиц, использующих поверхностные вод�
ные объекты или планирующих их использовать, следующую
информацию.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации пользование
поверхностными водными объектами, находящимися в федераль�
ной собственности, собственности субъекта РФ и муниципальной
собственности, осуществляется на основании договора водополь�
зования или решения о предоставлении водного объекта в пользо�
вание. Уполномоченным органом на предоставление в пользование
водных объектов, находящихся в федеральной собственности и соб�
ственности Калужской области, является министерство природных
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, на объек�
ты, находящиеся в муниципальной собственности � органы местного
самоуправления.

На основании договора водопользования водные объекты пре�
доставляются в пользование для:

� забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных
объектов;

� использования акватории водных объектов, в том числе для
рекреационных целей;

� использования водных объектов без забора (изъятия) водных
ресурсов для целей производства электрической энергии.

На основании решений о предоставлении водных объектов в
пользование водные объекты предоставляются в пользование для:

� обеспечения обороны страны и безопасности государства;
� сброса сточных вод и (или) дренажных вод;
� создания искусственных островов на землях, покрытых повер�

хностными водами;
� строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также

подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных ли�
ний связи, других линейных объектов, если такое строительство
связано с изменением дна и берегов водных объектов;

� разведки и добычи полезных ископаемых;
� проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других ра�

бот, связанных с изменением дна и берегов водных объектов;
� подъема затонувших судов;
� сплава древесины в плотах и с применением кошелей;
� забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельс�

кохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);
� организованного отдыха детей, а также организованного отды�

ха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.
Образец заявления и перечень представляемых документов и

материалов можно получить, обратившись по адресу: г. Калуга, ул.
Заводская, 57, ком. 219 (тел. 8�484�2�71�96�69), или узнать о них на
сайте органов власти Калужской области (www.admoblkaluga.ru)  на
странице министерства природных ресурсов, экологии и благоуст�
ройства области в разделе "Водные отношения" (подраздел "Предо�
ставление права пользования водными объектами").

Нарушение водного законодательства (осуществление водополь�
зования без разрешительных документов) влечёт за собой ответ�
ственность в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации.

Основными документами, на основании которых осуществляется
предоставление права пользования водными объектами, являются:

� постановление Правительства Российской Федерации от
12.03.2008 № 165 "О подготовке и заключении договора водополь�
зования";

� постановление Правительства Российской Федерации от
14.04.2007 № 230 "О договоре водопользования, право на заключе�
ние которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона";

� постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.
2006 № 844 "О порядке подготовки и принятия решения о предостав�
лении водного объекта в пользование";

� приказ МПР России от 23.04.2008 № 102 "Об утверждении фор�
мы заявления о предоставлении водного объекта в пользование";

� приказ МПР России от 22.05.2007 № 128 "Об утверждении формы
заявления о предоставлении акватории водного объекта в пользова�
ние";

� приказ МПР России от 14.03.2007 № 56 "Об утверждении типовой
формы решения о предоставлении водного объекта в пользование";

� приказ МПР России от 12.03.2012 № 57 "Об утверждении админи�
стративного регламента по предоставлению органами государствен�
ной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги
в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предос�
тавлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российс�
кой Федерации, в пользование на основании договоров водопользо�
вания";

� приказ от 14.09.2011 № 763 " Об утверждении административного
регламента по предоставлению органами государственной власти
субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере
переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению
водных объектов или их частей, находящихся в федеральной соб�
ственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении
водных объектов в пользование".

С выходом постановления Правительства РФ от 11.10.2012. № 1039
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам предоставления водных объектов в пользова�
ние и ведения государственного водного реестра" из перечня пред�
ставляемых документов исключён документ о предоставлении в пользо�
вание земельного участка, необходимого для осуществления
водопользования.

Кроме того, заявители теперь не обязаны предоставлять сведения
из Единого государственного реестра юридических лиц (для юриди�
ческих лиц) и сведения из Единого государственного реестра индиви�
дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате�
лей). Они могут представить их только по собственной инициативе.
Эти сведения запрашиваются уполномоченным органом с использо�
ванием единой системы межведомственного электронного взаимо�
действия в Федеральной налоговой службе (ее территориальных орга�
нах).

Данным постановлением вносятся изменения в Правила подготов�
ки и заключении договора водопользования и решения о предоставле�
нии водного объекта в пользование в части возможности направления
документов в форме электронного документа с использованием феде�
ральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" или регионально�
го портала государственных и муниципальных услуг. В этом случае
документы подписываются электронной подписью уполномоченного
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральным законом от 28.07.2012 № 133�ФЗ "О внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в статью 23 Водного
кодекса Российской Федерации внесены изменения, на основании
которых лица, заинтересованные в получении водного объекта или его
части на основании решения, обращаются в исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления с заяв�
лением о предоставлении такого водного объекта или такой его части
в пользование с обоснованием цели, вида и срока водопользования
непосредственно либо через многофункциональный центр предос�
тавления государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время министерством подготовлено и направлено для
согласования в ГКУ Калужской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Малоярос�
лавецкого района Калужской области" соглашение о взаимодействии
при предоставлении государственной услуги по предоставлению вод�
ных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственно�
сти и расположенных на территории субъектов Российской Федера�
ции, в пользование на основании решений о предоставлении водных
объектов в пользование через МФЦ.

Исполнение областного бюджета
на 1 марта
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Справка об объёме государственного
долга Калужской области

Министерство финансов области.

ГРАФИК
проведения приёма граждан

в приёмной Президента
Российской Федерации

в Калужской области в апреле
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Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона: 248000, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2,
тел./ факс: (4842) 59�93�79, 57�51�51, 56�55�15, контактные лица:
Путилов Максим Анатольевич, Болгова Елена Владимировна. Форма
торгов – аукцион, открытый по числу участников и открытый по форме
подачи предложений по цене. Заявка на участие в аукционе по лотам
№ 144п�150 принимается только после оплаты обеспечения исполне�
ния заявки на участие в аукционе. Задаток должен быть оплачен (по�
ступить на счет организатора торгов) до даты окончания срока для
подачи заявок. Возврат задатка участникам аукциона осуществляет�
ся в течение пяти рабочих дней с момента проведения торгов. Срок,
место и порядок предоставления документации об аукционе: с мо�
мента опубликования извещения до окончания подачи заявок, в рабо�
чее время – с 09.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, по
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4. С порядком проведения
аукциона, документацией, формой заявки, договором о задатке, про�
ектом договора купли�продажи по заложенному (движимому) имуще�
ству можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru, условия призна�
ния победителя аукциона – наибольшее предложение по цене.

� Место, дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе по лотам №144п, 150: с момента опублико�
вания до 15:00 12.04.2013, в рабочие дни с момента опублико�
вания извещения с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Калуга ул. Баже�
нова, д. 2, каб. 4.

� Место, дата и время проведения аукциона по лотам №144п,
150: 25.04.2013  в 11:00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2,
каб. 20.

� Место, дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе по лотам №145п�149: с момента опубликова�
ния до 15:00 05.04.2013, в рабочие дни с момента опубликования
извещения с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Калуга ул. Баженова, д. 2,
каб. 4.

� Место, дата и время проведения аукциона по лотам №145п�
149: 11.04.2013  в 11:00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2,
каб. 20.

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

Предмет аукциона – продажа арестованного имущества:
Лот №144п – Земельный участок, общая площадь 626 909 кв.м,

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре�
шенное использование: для дачного строительства (общая площадь
546 909 кв.м), разрешенное использование: крестьянско�фермерс�
кое хозяйство (общая площадь 80 000 кв.м), место расположения:
Калужская область, Тарусский район, в районе д.Подборки. (Уведом�
ление УФССП №74 от 28.01.2013, постановление судебного приста�
ва�исполнителя Тарусского РОСП УФССП России по Калужской обла�
сти о передаче арестованного имущества на торги от 24.01.2013).
Начальная цена 32 172 500,00 руб. без НДС, шаг аукциона 325 000,00
руб. (задаток на участие – 9 651 750,00 руб.)

Лот №145п –  Земельный участок №427, площадью 4,661 кв.м,
кадастровый номер 40:07:05 23 01:0425, категория земель – земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для строитель�
ства производственной базы и жилья. Расположен по адресу: Калуж�
ская область, Жуковский район, д.Воробьи. (Уведомление УФССП
№151 от 14.02.2013, на основании исполнительного листа №2�1072/
1/2011 от 31.10.2011, выданного Жуковским районным судом Калуж�
ской области). Начальная цена 8 728 747,75 руб. без НДС, шаг аукци�
она 88 000,00 руб. (задаток на участие –  436 437,40 руб.)

Лот №146п – Земельный участок №426, площадью 4,652 кв.м с
кадастровый номер 40:07:05 23 01:0424, категория земель – земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для строитель�
ства производственной базы и жилья. Расположен по адресу: Калуж�
ская область, Жуковский район, д.Воробьи. (Уведомление УФССП
№151 от 14.02.2013, на основании исполнительного листа №2�1072/
1/2011 от 31.10.2011, выданного Жуковским районным судом Калуж�
ской области). Начальная цена 8 711 793,10 руб. без НДС, шаг аукци�
она 87 500,00 руб. (задаток на участие – 435 594,66 руб.).

Лот №147п – Автомобиль «Шевроле Калос», тип ТС – КОМБИ
(ХЭТЧБЕК), 2004 г.в, VIN KLASF48T14B183306, серебристого цвета, г/
н К 986 ВО 40 рус, модель двигателя В12S1. (Уведомление УФССП
№149 от 14.02.2013, на основании исполнительного листа №2�274/
2010 от 11.05.2010, выданного Жуковским районным судом Калужс�
кой области). Начальная цена 138 125,00 руб. без НДС, шаг аукциона
1 500,00 руб. (задаток на участие – 6 906,00 руб.).

Лот №148 – Автомобиль «Hyundai Sonata», тип ТС – седан, 2010
г.в., двигатель №САВ320974, черного цвета, г/н М 813 ЕН 40 рус.
(Уведомление УФССП №190 от 05.03.2013, на основании исполни�
тельного листа №2�941/1/2012 от 19.11.2012, выданного Жуковским
районным судом Калужской области). Начальная цена 390 390,00 руб.
без НДС, шаг аукциона 4 000,00 руб. (задаток на участие – 19 520,00
руб.).

Лот №149 – Автомобиль «Chevrolet Lacetti», хэтчбэк, бежевого
цвета, 2008 г.в., г/н К 604 КР 40 рус. (Уведомление УФССП №191 от
12.03.2013, на основании исполнительного листа №2�5386/10 от
03.12.2010, выданного Автозаводским районным судом г.Тольятти).
Начальная цена 434 100,00 руб. без НДС, шаг аукциона 4 500,00 руб.
(задаток на участие – 21 705,00 руб.).

Лот №150 – 1/2  доли в праве на жилой дом, объект индивидуаль�
ного строительства, кадастровый номер 40:22:162001:0:8, площадь
65,2 кв.м, расположен по адресу: Калужская область, Ферзиковский
район, д.Сухининки, д.8. (Уведомление УФССП №189 от 05.03.2013,
постановление судебного пристава�исполнителя Ферзиковского
РОСП УФССП России по Калужской области о передаче арестованно�
го имущества на торги от 21.02.2013). Начальная цена 622 000,00 руб.
без НДС, шаг аукциона 7 000,00 руб. (задаток на участие – 186 600,00
руб.).

Извещаем о необходимости оплаты НДС в соответствии с
действующим законодательством от цены лота по итогам аук�
циона.

Имущество по лотам №145п�149 –  обременено залогом.
Срок подписания протокола с победителем — в день проведения

торгов. В случае отказа победителя от подписания договора и несвоев�
ременной оплаты задаток подлежит зачислению в федеральный бюджет.

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

Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее
чем через десять дней со дня подписания протокола, на основании
которого осуществляется заключение договора, а в случае, если пре�
дусмотрено размещение указанного протокола на сайте в сети «Интер�
нет», ранее чем через десять дней со дня такого размещения. (В случае
если имущество, выставляемое на торги, не обременено залогом (ипо�
текой).

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

тверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с до�
говором о задатке.

2) Опись представленных документов, подписанную претенден�
том, в 2�х экз.

3) Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, име�
ющее право действовать от имени претендента, если заявка подает�
ся представителем претендента.

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

Юридические лица дополнительно представляют:
1) Нотариально заверенные копии учредительных документов, сви�

детельства о государственной регистрации юридического лица, сви�
детельства о государственной регистрации изменений учредитель�
ных документов, свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе. Иностранные юридические лица также представляют нотари�
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного
доказательства юридического статуса.

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

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента.

4) Надлежащим образом оформленное письменное решение со�

ответствующего органа управления претендента о приобретении ука�
занного имущества.

5) Копию паспорта уполномоченного представителя заявителя –
юридического лица.

За дополнительной информацией в отношении реализуемого иму�
щества обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4, 10.

Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, УФК по Калужской области

(403028103723 ТУ Росимущества в Калужской области, л/с
05371W08230), р/с 40302810500001000039 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001, КБК 000�0000�0000000�
000�000, ОКАТО 29401000000.( в графе: «назначение платежа» указать
� оплата задатка за участие в аукционе по лоту № ____).

ПРОЕКТ Договора купли�продажи заложенного движимого имуще�
ства

ДОГОВОР № _____
КУПЛИ � ПРОДАЖИ

г. Калуга
«      »              2013 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управле�
нию государственным имуществом в Калужской области, именуемое в
дальнейшем «Продавец, Организатор торгов», в лице заместителя ру�
ководителя ____________________________, действующего на основании
________________________, с одной стороны и
____________________________________, именуемый в дальнейшем «По�
купатель», на основании решения об определении победителя торгов,
проведенных Организатором торгов  «    » __________ 2013 г. с ___ часов
___ минут по ___ часов ___ мин. по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2,
каб. 20, подписали настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель

обязуется принять и оплатить следующее имуще�
ство:____________________________________________________________________

1.2. Имущество продается на основании постановления судебного
пристава�исполнителя о передаче арестованного имущества на реали�
зацию (торги) (исполнительный документ № ___ от _________).

2. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1.  Стоимость имущества составляет –

______________________________ с учетом НДС
2.2. Задаток в сумме _________________, перечисленный Покупате�

лем по Договору о задатке №_______ от «   » _______  2013 года (далее �
«Договор о задатке»), засчитывается в счет оплаты проданного Имуще�
ства.

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить
_______________________.

Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания Протокола от _______ по лотам №_____, в безналичном
порядке путем перечисления указанной в п. 2.3 настоящего договора
суммы денежных средств по следующим реквизитам: ИНН 4027096522,
КПП 402701001, УФК по Калужской области (403028103723 ТУ Росиму�
щества в Калужской области, л/с 05371W08230), р/с
40302810500001000039 в ГРКЦ ГУ Банка России  по Калужской облас�
ти, г. Калуга, БИК 042908001, КБК 000�0000�0000000�000�000, ОКАТО
29401000000.

2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате
Имущества является поступление денежных средств в порядке, сумме
и сроки, указанные в п. 2.3 настоящего Договора.

2.5. Факт оплаты Имущества удостоверяется выпиской с указанного
в п. 2.3 настоящего Договора счёта, подтверждающей поступление
денежных средств в счет оплаты Имущества.

3. Передача Имущества
3.1. Имущество передается по месту его нахождения.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем

осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту
или иному документу о передаче.

3.3. Передача Имущества должна быть осуществлена в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств, сумме и
сроки, указанные в п. 2.3 настоящего Договора, на счет Продавца.

Обязанность по передаче Имущества Покупателю считается испол�
ненной в момент предоставления Имущества в распоряжение Покупа�
теля. Имущество считается предоставленным в распоряжение Покупа�
теля, если в предусмотренный настоящим пунктом срок Имущество
готово к передаче в месте его нахождения и Покупатель осведомлен о
готовности Имущества к передаче.

3.4. Принятое Покупателем Имущество возврату не подлежит. Про�
давец не несет ответственности за качество проданного Имущества.

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с

момента подписания акта приема�передачи на указанное имущество.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств

по настоящему Договору виновная сторона несет имущественную от�
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации и настоящим Договором.

5.2. Стороны договорились, что непоступление денежных средств в
счет оплаты Имущества в сумме и в сроки, указанные в п. 2.3 настояще�
го Договора, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств
по оплате Имущества. В этом случае Организатор торгов вправе отка�
заться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору,
письменно уведомив Покупателя о расторжении настоящего Договора.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента направле�
ния Организатором торгов указанного уведомления, при этом Покупа�
тель теряет право на получение Имущества и утрачивает внесенный
задаток. В данном случае оформление Сторонами дополнительного
соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.

5.3. В случае уклонения Покупателя от фактического принятия Иму�
щества в установленный настоящим Договором срок он уплачивает
Продавцу пеню в размере 0,02% от общей стоимости Имущества за
каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

5.4. В случае если Покупатель отказывается от принятия Имуще�
ства, то настоящий Договор считается расторгнутым с момента уве�
домления Покупателем Организатора торгов об отказе в получении
Имущества, при этом Покупатель выплачивает Продавцу штраф в раз�
мере внесенного задатка.

В предусмотренном настоящим пунктом случае Покупателю воз�
вращаются перечисленные им в счет оплаты Имущества денежные сред�
ства за вычетом суммы штрафа. Удержанная сумма денежных средств
засчитывается в счет уплаты Покупателем штрафа за неисполнение
обязанности по принятию Имущества.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания

и прекращает свое действие при:
� надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;
� расторжении в предусмотренных действующим законодательством

и настоящим Договором случаях;
� возникновении оснований, предусмотренных действующим зако�

нодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору дей�

ствительны только в том случае, если они совершены в письменной
форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в пись�
менной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Догово�
ром, Стороны руководствуются действующим законодательством Рос�
сийской Федерации.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Догово�
ра, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
споры разрешаются в Арбитражном суде Калужской области в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Феде�
рации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон и один экземпляр для Управления Федеральной службы госу�
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской обла�
сти.

7.2. К настоящему Договору прилагается: акт приема�передачи иму�
щества на 1 л. в 1 экз.

8. Подписи Сторон

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



Продолжение. Начало в № 76�77, 88�90.

Соблюдение жилищных прав детей�сирот, детей, оставших�
ся без попечения родителей, и лиц из их числа

В марте 2012 года в аппарат Уполномоченного обратилась 20�
летняя Елена Л. (дело № 406�12). Она пояснила, что относится к
категории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родите�
лей, зарегистрирована в Приморском крае, но пока учится и вре�
менно живет в Калуге. Там, в Приморье, она поставлена на учет в
качестве нуждающейся в жилом помещении по категории дети�си�
роты, дети, оставшиеся без попечения родителей и включена в
сводный список детей�сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помеще�
ния. Но все ее неоднократные просьбы обеспечить ее жильем на
малой родине успеха не имели.

После внимательного изучения всех материалов дела и законода�
тельства было принято решение: получить жилье в Приморском
крае Елене поможет только суд. Поэтому при согласии заявитель�
ницы ей было подготовлено исковое заявление во Фрунзенский
районный суд г. Владивостока с требованием к администрации При�
морского края предоставить Л. социальную выплату на приобрете�
ние жилого помещения в собственность.

Но как Елене добраться до Владивостока, чтобы принять участие
в судебном заседании? Как преодолеть расстояние почти в 10 000
километров, оплатить все расходы на проезд, проживание? Сама
она учится в колледже, денег не хватает. К тому же на руках у Елены
2�хлетний ребенок.

Было решено обратиться за помощью к Уполномоченному по пра�
вам человека в Приморском крае В.Г. Ушакову с просьбой оказать
содействие в данном деле, в частности � выступить в качестве пред�
ставителя заявительницы по доверенности специалисту аппарата.

Коллеги с пониманием откликнулись на эту просьбу: подготов�
ленное сотрудником аппарата калужского омбудсмана исковое за�
явление и все необходимые документы были направлены из Калуги
в Приморье.

17 июля 2012 года во Фрунзенском районном суде состоялось
судебное заседание, в результате которого иск заявительницы был
удовлетворен: суд обязал в течение 6 месяцев предоставить Елене
Л. социальную выплату на приобретение жилого помещения в соб�
ственность. 28 августа 2012 года решение вступило в законную
силу.

Этот пример совместного взаимодействия в практике калужского
и приморского Уполномоченных наглядно показал, что для сотруд�
ничества даже 10 тысяч километров � не расстояние. Хочется от
всей души поблагодарить своих коллег за оказанное содействие.

Жилищный вопрос еще двух сирот в 2012 году удалось решить
специалистам аппарата Уполномоченного в судебном порядке.

В октябре 2012 года за помощью в решении своего жилищного
вопроса к Уполномоченному обратились братья Ш. (дело № 1319�12).

Беспокоиться о предоставлении жилья они начали еще в 2009
году, когда находились в Полотняно�Заводском детском доме. Об�
ращались с этим вопросом в администрацию Спас�Деменского рай�
она, где они были выявлены как оставшиеся без попечения родите�
лей и стояли на жилищном учете как внеочередники. Там отвечали:
"Из�за отсутствия свободного жилищного фонда обеспечить жиль�
ем нет возможности". Писали заявители и в региональное мини�
стерство по делам семьи, демографической и социальной политике
с просьбой предоставить средства на приобретение жилья. Но и
там ребятам отказывали: "Подождите, вот отучитесь в институте,
сходите в армию, тогда и получите".

После изучения всех обстоятельств дела и законодательства Упол�
номоченным было принято решение обратиться в суд с иском о
предоставлении средств на приобретение жилья к министерству по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области. Заявителям подготовили исковое заявление и представи�
ли интересы братьев в суде.

5 декабря 2012 года хождения 23�летних сирот по инстанциям
наконец�то увенчались успехом. В Калужском районном суде брать�
ями было заключено мировое соглашение с министерством, со�
гласно которому им до конца 2012 года предоставлены средства на
приобретение жилья.

В конце апреля 2012 года к Уполномоченному обратилась З.,
являющаяся лицом из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с просьбой оказать содействие в решении ее
жилищного вопроса (дело № 659�12).

Как она указала в заявлении, в несовершеннолетнем возрасте
при помещении ее в государственное учреждение за ней была зак�
реплена квартира в Людиновском районе, где она и зарегистриро�
вана на настоящее время. Она желает вернуться в закрепленное
жилье, однако в квартире нет условий для проживания: ни отопле�
ния, ни водопровода, ни электричества, разбиты окна и двери, от�
сутствует сантехника.

Она обращалась в сельскую и районную администрации с
просьбой произвести ремонт в закрепленном за ней жилье либо
предоставить ей другое жилое помещение, пригодное для прожи�
вания. Однако ей ответили отказом со ссылкой на п. 4 Типового
договора социального найма жилого помещения, утв. Постановле�
нием Правительства РФ от 21.05.2005 № 315, указав, что она сама
должна производить ремонт занимаемой жилой площади.

Как пояснила заявительница, денег на восстановление разру�
шенной квартиры у нее нет.

По данному обращению Уполномоченный обратился к министру
по делам семьи, демографической и социальной политике Калужс�
кой области С.В. Медниковой с просьбой рассмотреть возможность
оказания заявительнице, как лицу из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, материальной помощи на
ремонт жилого помещения. Кроме того, было предложено, в соот�
ветствии с законодательством, принять меры к МО МР "Город Лю�
диново и Людиновский район" в связи с невыполнением возложен�
ного на них государственного полномочия по обеспечению
сохранности жилья З. во время ее нахождения в государственном
учреждении и изыскать возможность приведения закрепленной за
ней квартиры в надлежащее состояние.

В конце мая из министерства поступил ответ, в котором сообща�
лось, что в настоящее время администрацией МО МР "Город Люди�
ново и Людиновский район" предпринимаются меры по проведении
необходимых ремонтных работ в жилом помещении, закрепленном
за З.

Однако, как сообщила заявительница по телефону в июле 2012
года, при посещении ею указанного жилого помещения она убеди�
лась, что никаких ремонтных работ там не производилось и не про�
изводится. Чтобы прояснить ситуацию, с ремонтом жилья Уполно�
моченным был направлен запрос главе МО МР "Город Людиново и
Людиновский район" Д.М. Аганичеву. В ответе главы от 17.08.2012
сообщалось, что составляется смета и в сентябре 2012 года жилое
помещение З. будет отремонтировано. По сведениям на ноябрь
2012 года ремонт в указанном помещении был сделан.

К сожалению, еще имеют место случаи, когда лица из числа де�
тей�сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не могут
реализовать свои права, в том числе на обеспечение жильем, из�за
несвоевременного установления органами опеки и попечительства
официального статуса детей�сирот либо детей, оставшихся без
попечения родителей. Такой случай в 2012 году имел место на тер�
ритории г. Кирова Калужской области.

Молодая женщина обратилась в аппарат Уполномоченного с
просьбой оказать ей содействие по установлению статуса (дело №
241�12). Оказалось, что она уже много лет не может добиться благо�
устроенного жилья. А все из�за того, что своевременно ее не при�
знали ребенком, лишенным родительского попечения.

Сама Ш. практически с рождения до совершеннолетия находи�
лась в учреждениях для детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей. Мать давно исчезла в неизвестном направлении,
отец после отбывания срока наказания так и не забрал девочку из
школы�интерната. Несмотря на это, до недавнего времени Ш., кото�
рой уже исполнилось 25 лет, не имела юридически закрепленного
статуса оставшейся в детстве без попечения родителей.

14 марта в Кировском районном суде рассматривалось дело об
установлении факта ее нахождения в несовершеннолетнем возра�
сте оставшейся без попечения родителей. В качестве представи�
теля в суде выступил сотрудник аппарата Уполномоченного. Заяв�
ление было удовлетворено, решение суда вступило в законную
силу.

Однако впоследствии добиться в судебном порядке улучшения
жилищных условий для Ш. путем получения средств на приобрете�
ние (строительство) жилья так и не удалось � действовавшее в 2012
году законодательство Калужской области не предусматривало воз�
можности предоставления средств при наличии у получателя жило�
го помещения на праве собственности или на праве пользования.

С 2013 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от
29.02.2012 № 15�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми
помещениями детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей" даже при наличии жилого помещения детям�сиротам, де�
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа ука�
занные категории граждан могут предоставляться благоустроенные
жилые помещения специализированного жилищного фонда по до�
говорам найма специализированных жилых помещений в случае,
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях невоз�
можно. Обстоятельства невозможности проживания в имеющемся
жилом помещении лиц указанной категории перечислены в самом
законе. В частности, это проживание в имеющихся жилых помеще�
ниях родителей, лишенных родительских прав; непригодность жи�
лого помещения для постоянного проживания или несоответствие
его установленным для жилых помещений санитарным и техничес�
ким правилам и нормам; размер общей жилой площади жилого
помещения, приходящегося на одного проживающего в данном
жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помеще�
ния и т.д. Ранее сиротам приходилось возвращаться в жилье к роди�
телям, лишенным родительских прав, они испытывали сложности в
обеспечении жильем, если имели хотя бы несколько жилых метров
в собственности или пользовании и т.п.

Названный Федеральный закон вносит изменения в ст. 8 Феде�
рального закона от 21.12.1996 № 159�ФЗ "О дополнительных гаран�
тиях по социальной поддержке детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" и в Жилищный кодекс Российской Феде�
рации. Изменения, внесенные названным законом, учли, помимо
перечисленных выше, и другие многолетние проблемы и пробелы в
обеспечении жилищных прав указанной категории лиц.

Так, с 2013 года возрастной ценз в 23 года для обеспечения
детей�сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
их числа жилыми помещениями отменен: это право сохраняется за
ними до фактического обеспечения их жилыми помещениями. Но�
веллы законодательства распространяются и на правоотношения,
возникшие до вступления в силу указанного Федерального закона,
если названные категории граждан не реализовали принадлежа�
щее им право на обеспечение жилыми помещениями до дня его
вступления в силу, т.е. до 1 января 2013 года.

В соответствии с изменениями, с 2013 года жилые помещения
будут предоставляться по договору найма специализированных жи�
лых помещений. В связи с этим получившие жилье сироты в течение
как минимум 5 лет не смогут каким�либо образом отчуждать предос�
тавленные им жилые помещения. И только спустя этот период при
благоприятной жизненной ситуации сироты с ним заключается дого�
вор социального найма предоставленного жилого помещения. При�
чины такого шага лежат опять же в плоскости защиты интересов
сирот. Этот срок им необходим для адаптации к новой � взрослой
жизни. Введенное ограничение призвано стимулировать их устро�
иться в жизни и научиться обеспечивать себя, осознавать свои обя�
занности перед обществом, социализироваться, а также � защитить
от всевозможных махинаций со стороны "черных" риелторов.

В соответствии с указанными изменениями в федеральное за�
конодательство, в октябре 2012 года был принят Закон Калужс�
кой области от 25.10.2012 №  338�ОЗ "О реализации прав детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа на жилое помещение". Установленный им порядок
предоставления жилых помещений по договорам найма в специ�
ализированном жилищном фонде начнет действовать с 1 января
2013 года.

Несмотря на значительные подвижки в законодательстве в части
обеспечения сирот жильем, вступление в силу указанных измене�
ний существенно расширяет круг лиц, нуждающихся в обеспечении
жилыми помещениями.

По данным областного министерства по делам семьи, демогра�
фической и социальной политике, если на 27.12.2012 в сводном
списке детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
и лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения, на
предоставление средств на приобретение или строительство жило�
го помещения в соответствии с Законом Калужской области от
30.09.2008 № 465�ОЗ состояли 692 человека, то с 1 января 2013
года в соответствии с проведенным мониторингом право на получе�
ние жилья по новому законодательству наступает уже у 898 человек.

Проблема осложняется не только отсутствием в Калужской  обла�
сти специализированного жилого фонда, недостатком благоустро�
енных квартир на рынке жилья, но и существенным увеличением
потребности в средствах на реализацию нового законодательства в
этой сфере.

На приобретение жилых помещений для указанной категории лиц
в 2012 году было выделено 144 500 тыс. рублей из областного
бюджета и 76 108 тыс. рублей из федерального бюджета. В 2013 и
последующих годах необходимо не только не снижать, но и по воз�
можности увеличивать эти суммы для полноценной реализации пра�
ва детей�сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа, на обеспечение жилыми помещениями.

Иные нарушения жилищных прав граждан
В 2012 году в адрес Уполномоченного обращались ветераны Вели�

кой Отечественной войны (далее � ВОВ) по вопросу обеспечения их
жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Вели�
кой Отечественной войны 1941�1945 годов" (далее � Указ № 714).

В Калужской области для ветеранов ВОВ, нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий, мера социальной поддержки по обеспече�
нию жильем за счет средств федерального бюджета определена в
форме единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения.

Гарантированное право на получение социальной поддержки за
счет средств федерального бюджета удостоверяется свидетель�
ством о праве на получение единовременной денежной выплаты.
Получив свидетельство, ветераны ВОВ, как правило, самостоятель�
но покупают жилье, заключая договоры купли�продажи жилых поме�
щений.

В соответствии с постановлением Правительства Калужской об�
ласти от 15.07.2009 № 284 гражданин в течение срока действия
свидетельства обязан представить в уполномоченный орган дого�
вор на приобретение жилого помещения или договор долевого уча�
стия в строительстве жилого помещения, зарегистрированные в
порядке, установленном законодательством. Перечисление средств
в объеме, предусмотренном свидетельством, осуществляется упол�
номоченным органом на банковский счет продавца в течение 15
календарных дней с момента представления гражданином указан�
ных документов.

К сожалению, в 2012 году ветераны ВОВ, представившие все
необходимые документы в уполномоченный орган, сталкивались с
ситуацией, когда денежные средства в установленные сроки не
перечислялись. Несвоевременное перечисление денежных средств
могло привести к неблагоприятным последствиям в виде расторже�
ния договора купли�продажи, штрафов и возмещения убытков за
невыполнение условий договора.

Так, в декабре 2012 года к Уполномоченному обратилась вдова
участника ВОВ Б., проживающая в дер. Карцово Дзержинского рай�
она Калужской области.

Она сообщила, что в июле 2012 года в министерство по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской облас�
ти ей были представлены документы, необходимые для перечисле�
ния на счет продавца денежных средств, необходимых для оплаты
покупки жилого помещения, в объеме, предусмотренном свиде�
тельством о права на получение единовременной денежной выпла�
ты.

Однако средства на счет продавца так и не были перечислены.
Продавец грозится расторгнуть договор купли�продажи жилого по�
мещения.

В связи с поступившим обращением Уполномоченным был на�
правлен запрос в адрес министра по делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике Калужской области Светланы Меднико�
вой с рекомендацией принять все необходимые меры для

оперативного перечисления на счет продавца денежных средств,
необходимых для оплаты заявительницей покупки жилого помеще�
ния, в объеме, предусмотренном свидетельством.

Из ответа, полученного от министра, следовало, что Б. выдано
свидетельство о праве на получение единовременной денежной
выплаты от 01.06.2012 г. На момент предоставления Б. свидетель�
ства финансовые средства, выделенные из федерального бюджета
Калужской области в 2012 году на обеспечение жильем ветеранов
ВОВ, были израсходованы в полном объеме.

03.07.2012 г. Б. был представлен в министерство на оплату дого�
вор купли�продажи жилого помещения.

Перечисление денежных средств по всем представленным в ми�
нистерство на оплату договорам, в т.ч. по договору Б., будет осуще�
ствляться в 1 квартале 2013 года при поступлении денежных средств
из федерального бюджета на счет министерства.

По информации министерства по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области на реализацию Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны  1941
� 1945 годов" в 2012 году перечислены средства федерального
бюджета  в объеме 336 154,2 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток средств на 1 января 2012 года соста�
вил 4 385,0 тыс. рублей.

Итого в 2012 году объем средств, предусмотренный для реализа�
ции мероприятий по обеспечению жильем ветеранов ВОВ, составил
340 539,2 тыс. рублей.

На 01 января 2013 года остаток средств составил 152 200 рублей.
По состоянию на 01 января 2013 года общая численность ветера�

нов, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
после 1 марта 2005 г., составила 2293 человека, из которых 1797
человек улучшили жилищные условия (629 чел. � в 2010, 880 чел. � в
2011, 288 чел. � в 2012), 66 человек сняты с жилищного учета по
различным основаниям.

В 2012 году обеспечено жильем 288 ветеранов ВОВ, из них инва�
лидов ВОВ � 30 чел., участников ВОВ � 63, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда" � 1 чел., членов семей, погибших
(умерших) инвалидов войны, участников ВОВ � 194 чел.

Необеспеченными жильем на 01 января 2013 года числится 430
ветеранов ВОВ. Потребность в средствах федерального бюджета
на указанное количество необеспеченных жильем ветеранов со�
ставляет 530 843,4 тыс. рублей.

Вместе с тем Федеральным законом "О федеральном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014�2015 годов" Калужской облас�
ти на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 � 1945 годов" предусмотрено 390,2 млн.
рублей, что не позволит обеспечить жильем всех ветеранов, состо�
ящих на учете.

При этом необходимо также отметить, что ежемесячно на учет в
качестве нуждающихся в жилом помещении становятся около 40 ве�
теранов ВОВ, в том числе бывших несовершеннолетних узников по
решениям судов, и в течение 2013 года их количество может увели�
читься на 480 человек. Дополнительная потребность в средствах на
это количество ветеранов ВОВ составит 640 224,0 тыс. рублей.

Другая проблема. Собственникам помещений в многоквартир�
ном доме принадлежит на праве общей долевой собственности
общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный
участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеле�
нения и благоустройства, иные предназначенные для обслужива�
ния, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположен�
ные на указанном земельном участке объекты.

В 2012 году в своих обращениях граждане затрагивали вопросы
нарушения своих прав и действующего законодательства при ис�
пользовании придомовой территории многоквартирных домов.

В Кировской районной газете "Знамя Труда" в мае 2012 года под
названием "Домовая дедовщина" было опубликовано обращение
сестер Ю., являющихся инвалидами 1�й группы, проживающих в г.
Кирове (дело № 703�12).

В обращении сестры сообщали об ущемлении их прав в использо�
вании придомовой территории.

"…Но случилось непредвиденное. За окном уже стоят теплые дни,
но у моей сестры нет возможности выйти на улицу во двор. Все дело
в том, что соседи полностью игнорируют нашу элементарную по�
требность бывать на улице, а ведь мы являемся полноправными
владельцами этого двора, как и все жители дома. Нам очень мало
нужно место во дворе, чтобы отдохнуть, полюбоваться небом и
подышать свежим воздухом. Но соседи заняли удобную для наших
прогулок территорию двора. При входе во двор, слева от дорожки,
огромная груда песка соседа Т., справа � высокое ограждение из
сетки с индивидуальным входом под замок для соседки А. Раньше
всегда можно было посидеть там, где хочется, а теперь двор разде�
лили на маленькие феодальные государства".

 Учитывая, что в данном случае могли иметь место нарушения
действующего законодательства и прав сестер Ю., которые явля�
ются инвалидами, в силу чего ограничены в возможности самосто�
ятельно защищать свои права и свободы, Уполномоченный в целях
защиты их прав направил обращение в адрес Кировского межрай�
онного прокурора Романа Кузенкова.

Рассмотрев обращение Уполномоченного в защиту интересов
сестер Ю., прокурор сообщил, что собственница одной из квартир
многоквартирного дома А., в нарушение положений действующего
законодательства на придомовом земельном участке (справа от
входа во двор многоквартирного дома) возвела металлическое ог�
раждение, которым огорожена часть земельного участка, находя�
щегося в общей долевой собственности владельцев квартир много�
квартирного дома.

Учитывая, что сестры Ю. являются собственниками квартир в
многоквартирном доме, они имеют долю в праве общей собствен�
ности на придомовой земельный участок. Между тем, в настоящее
время они лишены возможности беспрепятственного доступа на
огороженную соседкой А. территорию.

В целях устранения выявленных нарушений прав сестер Ю., явля�
ющихся инвалидами, на пользование земельным участком, находя�
щимся в общей долевой собственности владельцев квартир много�
квартирного дома, Кировский межрайонный прокуратурой в
Кировский районный суд направлено исковое заявление о возложе�
нии на соседку А. обязанности провести демонтаж самовольно воз�
веденного ограждения.

Продолжают поступать жалобы граждан на не проведение капи�
тального ремонта многоквартирных домов.

По вопросу нарушения своих прав в адрес Уполномоченного об�
ратились жильцы многоквартирного дома по адресу: ул. Салтыкова�
Щедрина, д. 81, г. Калуга (дело № 1194�12).

Из жалобы следовало, что дом по вышеуказанному адресу нужда�
ется в срочном капитальном ремонте, дальнейшая эксплуатация
балконов небезопасна для жизни людей, кровля непригодна для
эксплуатации, козырьки над входами в подъезды на грани обруше�
ния, электропроводка в подъездах требует переделки.

 Многократные обращения граждан в органы местного самоуп�
равления и управляющую организацию к положительному резуль�
тату не привели. Действенных мер со стороны названных органов и
управляющей организации не принимается, необходимый ремонт
не проводится.

В целях проведения проверки по жалобе заявителей Уполно�
моченный направил запрос прокурору г. Калуги Юрию Кожемя�
кину.

По результатам проведенной проверки прокуратура сообщила,
что в связи с выявленными нарушениями жилищного законодатель�
ства прокуратурой города в Калужский районный суд направлено
исковое заявление о возложении на управление жилищно�комму�
нального хозяйства г. Калуги обязанности по капитальному ремонту
многоквартирного дома.

Нередко бездействие органов местного самоуправления являет�
ся причиной нарушения жилищных прав граждан.

С жалобой на бездействие органа местного самоуправления, ко�
торые выразились в непринятии всех необходимых мер, направлен�
ных на решение вопроса улучшения жилищных условий граждан,
обратилась гражданка Г. (дело № 301�12).

Она сообщила, что является собственником части квартиры. Дру�
гая часть квартиры принадлежала гражданину, который умер. На�
следство после смерти гражданина никто не принимал. Семья зая�
вительницы нуждается в улучшении жилищных условий.

Заявительница обращалась в адрес органа местного самоуправ�
ления по месту жительства по вопросу признания части квартиры
бесхозной и предоставлении этой жилой площади ее семье. Однако
каких�либо мер по решению поднятого вопроса орган местного
самоуправления не принял.

По запросу Уполномоченного прокуратурой Малоярославецкого
района была проведена проверка по обращению заявительницы. В
ходе проверки было установлено, что органом местного самоуп�
равления не предпринято действий по выявлению собственников
жилого помещения либо по постановке его на учет в качестве бесхо�
зяйного. В результате данное жилое помещение не могло использо�
ваться по назначению, т.е. предоставляться гражданам, нуждаю�
щимся в его получении, в связи с чем, прокуратурой района главе
администрации МО СП "Село Спас�Загорье" внесено представле�
ние об устранении нарушений. Возможность получить жилое поме�
щение у Г. появиться после постановки его на учет органом местно�
го самоуправления в качестве бесхозяйного.

В начале 1990�х годов в России бурно протекал процесс привати�
зации государственного имущества (государственных предприя�
тий). В результате приватизации государственные предприятия
преобразовывались, например, в открытые акционерные общества.
Строившееся для работников жилье, в котором они проживали, вклю�
чалось в уставные капиталы АО, что в некоторых случаях являлось
нарушением действующего на тот момент законодательства и прав
граждан. Указанные нарушения отдаются эхом и сегодня.

Так, к Уполномоченному обратилась семья Ф. (дело № 1292�12),
проживающая в г. Калуге. Заявители были не согласны с отказом КФ
ОАО "Ростелеком" в приватизации занимаемого жилого помещения.
Считали, что КФ ОАО "Ростелеком" незаконно оформило в собствен�
ность жилой дом, в котором расположено жилое помещение заявите�
лей. В результате чего они не могут реализовать имеющееся у них
право на приватизацию занимаемого жилого помещения.

В целях оказания содействия в проведении проверки по жалобе
заявителей Уполномоченный обратился к прокурору Калужской об�
ласти Дмитрию Демешину.

По результатам прокурорской проверки было установлено, что
жилое помещение, в котором в настоящее время проживают заяви�
тели, находится в доме, принадлежащем ОАО "Ростелеком".

В 2011 году ОАО "ЦентрТелеком" было реорганизовано в форме
присоединения к ОАО "Ростелеком". ОАО "ЦентрТелеком", в свою
очередь, является правопреемником ОАО "Электросвязь", образо�
ванного при приватизации и разделении Калужского ГПСИ "Россвязь�
информ".

При приватизации государственного предприятия Калужского ГПСИ
"Россвязьинформ", дом, в котором расположено жилое помещение
заявителей, подлежал передаче в муниципальную собственность, од�
нако, достоверных данных о том, что данное решение было принято,
нет. Тем самым нарушены нормы законодательства о приватизации.

Учитывая это, прокуратурой г. Калуги в Калужский районный суд
направлено исковое заявление о признании за семьей Ф. права
собственности в порядке приватизации на занимаемое жилое по�
мещение.

В сентябре 2012 года (дело № 1160�12) в адрес Уполномоченного
в отчаянии обратилась беременная сирота с просьбой об оказании
помощи в списании долга по оплате за квартиру и коммунальные
услуги и в ее приватизации.

За период нахождения в детских домах заявительницы и ее мало�
летней сестры, находящейся в настоящее время в семье опекуна, их
мать, лишенная родительских прав, вела аморальный образ жизни и
не оплачивала жилищно�коммунальные услуги. В результате чего
накопился долг более 130 тысяч рублей, который ООО "Группа Уп�
равляющих предприятий Калуги" при согласовании с Городской
Управой г. Калуги в нарушение действующего законодательства
"повесила" на сирот.

Кроме того, оказалось, что именно их квартира из большинства
квартир этого многоквартирного жилого дома не была включена в
реестр муниципальной собственности МО "Город Калуга" по непо�
нятным причинам. Вследствие чего Городская Управа отказала си�
ротам в заключении договора социального найма, а соответственно
и в праве на приватизацию данной квартиры. Заявительнице было
предложено обратиться в суд.

С такими вопиющими нарушениями прав сирот Уполномоченный
категорически не согласился и предложил городскому Голове г.
Калуги устранить данные нарушения, представив не только ссылки
на законодательство, но и необходимые расчеты. Однако Городс�
кой Голова настаивал на своем.

Тогда Уполномоченный был вынужден направить обращение в
прокуратуру Калужской области. По результатам проведенной про�
верки задолженность была списана почти на 100 тысяч рублей, а
право собственности сирот на квартиру в порядке приватизации
будет защищено в судебном порядке.

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2006 N 285 были
утверждены Правила предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про�
граммы "Жилище" на 2002 � 2010 годы.

Одним из условий участия в названной подпрограмме являлось ус�
ловие о возрасте, а именно: возраст каждого из супругов либо 1 роди�
теля в неполной семье на день принятия органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации решения о включении моло�
дой семьи � участницы подпрограммы в список претендентов на полу�
чение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет.

Условия предоставления социальных выплат молодым семьям
после 2010 года установлены Правилами предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жи�
лья и их использования, утвержденными Постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, которые
также содержат вышеназванное условие.

В адрес Уполномоченного обращались молодые семьи по вопросу
исключения их органами местного самоуправления из числа участни�
ков подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в связи с
достижением супругами или одним из супругов 36 лет (несоответ�
ствием молодой семьи одному из условий участия в подпрограм�
ме).

По мнению молодых семей это неправильно и несправедливо.
Дело в том, что на момент подачи документов, необходимых для

участия в подпрограмме, молодые семьи соответствуют условиям
участия в подпрограмме, в том числе и условию о возрасте, и их
признают участниками подпрограммы.

В настоящее время в Калужской области более 2000 семей явля�
ются участниками подпрограммы. Срок ожидания молодыми семь�
ями в очереди на получение социальной выплаты зависит не только
от времени обращения семьи с заявлением на участие в подпрог�
рамме, а, в большей степени, от объемов и сроков выделения де�
нежных средств. В среднем время ожидания получения социальной
выплаты молодыми семьями составляет 3�4 года.

В период ожидания получения социальной выплаты, в связи с
недостаточным софинансированием подпрограммы, нередко суп�
ругу (супруге) или обоим исполняется 36 лет. В связи с этим органы
местного самоуправления исключают молодые семьи из числа уча�
стников подпрограммы по причине их несоответствия одному из
условий участия в подпрограмме (ограничению по возрасту).

Однако вины молодых семей в том, что они своевременно не
могут получить социальную выплату из�за недостаточного софи�
нансирования подпрограммы, нет. Выделение денежных средств
для реализации подпрограммы никак не зависит от самих молодых
семей.

По мнению Уполномоченного, недостаточное софинансирование
подпрограммы, вследствие чего период ожидания молодыми семь�
ями получения социальной выплаты может растянуться на годы и в
период ожидания они достигают 36 лет, не должно каким�либо об�
разом ущемлять права молодых семей, оказавшихся в такой ситуа�
ции, на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

Подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" феде�
ральной целевой программы "Жилище" на 2011�2015 годы, утверж�
денной постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050, не предусмотрено предоставление социальных
выплат для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам
на приобретение жилого помещения или строительство индивиду�
ального жилого дома, полученным после 01 января 2011 года.
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В Калужской области, как и в других регионах, имеются молодые
семьи, получившие жилищные кредиты или займы после указанной
даты.

По мнению Уполномоченного, ставить возможность получения и
использования молодыми семьями социальной выплаты для пога�
шения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приоб�
ретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома, в зависимость от даты получения жилищного кредита
или займа, неправильно, поскольку в неравном положении оказы�
ваются граждане, относящиеся к одной и той же категории.

Необходимо предоставить такую возможность молодым семьям
независимо от даты получения жилищного кредита или займа.

В целях решения вышеуказанных проблем, которые выявились
при реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се�
мей", и совершенствования правового регулирования по вопросу
обеспечения жильем молодых семей Уполномоченный по правам
человека в Калужской области направил обращение в адрес Упол�
номоченного по правам человека в РФ Владимира Лукина с просьбой
обратиться в адрес председателя Правительства РФ для решения
вышеуказанных вопросов.

Согласно ответу, полученному от российского омбудсмена, в ре�
зультате имеющихся недостатков в осуществлении подпрограммы
"Обеспечением жильем молодых семей" федеральной целевой про�
граммы "Жилище" на 2002�2010 годы и на 2011�2015 годы молодые
семьи, действительно, в течение длительного времени не могут
реализовать свое право на жилище в рамках указанной программы.

В настоящее время Рабочим аппаратом Уполномоченного по пра�
вам человека в РФ ведется сбор информации и обобщение поступа�
ющих жалоб указанного характера с целью последующего обраще�
ния в федеральные органы исполнительной власти.

Федеральным агентством по строительству и жилищно�комму�
нальному хозяйству в соответствии с письмом Уполномоченного по
правам человека в РФ было рассмотрено письмо Уполномоченного
по правам человека в Калужской области по вопросу улучшения
жилищных условий молодых семей. По результатам рассмотрения
было сообщено, что внесение изменений в подпрограмму "Обеспе�
чением жильем молодых семей", в соответствии с которыми сохра�
няется право молодой семьи � участницы подпрограммы на получе�
ние социальной выплаты независимо от изменения возраста членов
молодой семьи в период нахождения в очереди, агентство полагает
нецелесообразным. Данная позиция обусловлена тем, что количе�
ство молодых семей, желающих принять участие в подпрограмме,
значительно превышает возможность расходных обязательств фе�
дерального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрог�
раммы. В случае принятия поправок в подпрограмму при условии
сохранения финансирования подпрограммы на уровне предыдущих
лет, предоставление социальных выплат молодым семьям может
растянуться на неопределенное время.

Часто причинами нарушения прав граждан являются недобросо�
вестные действия организаций�застройщиков.

В адрес Уполномоченного обратились жильцы дома по адресу: ул.
Переходная, д. 3, г. Калуга (дело № 1127�12), в котором они указы�
вали на нарушение своих прав и действующего законодательства со
стороны ООО "СК "Мезонин", органов местного самоуправления и
ООО "Управляющая компания многоквартирными жилыми домами
Московского округа г. Калуги".

Из обращения заявителей и документов, приложенных к нему,
следовало, что в результате действий (бездействия) ООО "СК "Ме�
зонин", органов местного самоуправления и ООО "Управляющая
компания многоквартирными жилыми домами Московского округа
г. Калуги" многоквартирный дом по указанному адресу находится в
аварийном состоянии. Граждане продолжают проживать в аварий�
ном доме, подвергая свою жизнь и здоровье реальной угрозе.

Многократные обращения заявителей в органы местного самоуп�
равления, ООО "СК "Мезонин" и ООО "Управляющая компания мно�
гоквартирными жилыми домами Московского округа г. Калуги" по
вопросу разрешения сложившейся ситуации, к сожалению, к поло�
жительному результату не привели.

Только после обсуждения проблемы дома 31 июля 2012 года на
Первом канале центрального российского телевидения в програм�
ме "ЖКХ" местными властями стали приниматься хоть какие�то меры.

Изучение документов, приложенных к обращению заявителей,
показало, что со стороны ООО "СК "Мезонин" имеют место грубые
нарушения действующего законодательства и прав граждан. В ре�
зультате действий (бездействия) ООО "СК "Мезонин" пострадали
граждане, их квартиры и имущество.

По результатам рассмотрения обращения заявителей Уполномо�
ченный направил обращение прокурору Калужской области.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Калужской области,
было установлено, что должностными лицами ООО "СК "Мезонин" в
ходе строительства объекта, расположенного по адресу: ул. Пере�
ходная, д. 3, г. Калуга, нарушены положения градостроительного и
земельного законодательства, в связи с чем прокуратурой города
материалы проверки по факту нарушения генеральным директором
ООО "СК "Мезонин" Берковским П.А. правил безопасности при про�
ведении строительных работ направлены в правоохранительные
органы для решения вопроса об его уголовном преследовании.

Кроме этого, прокурором г. Калуги направлены материалы про�
верки по факту хищения должностными лицами ООО "СК "Мезонин"
денежных средств граждан�участников долевого строительства. По
данному факту возбуждено уголовное дело.

В целях недопущения нарушения управляющей компанией зако�
нодательства при предоставлении ЖКУ в предстоящий отопитель�
ный период, прокурором г. Калуги руководителю ООО "Управляю�
щая компания многоквартирными жилыми домами Московского
округа г. Калуги" объявлено предостережение.

В связи с ненадлежащим техническим состоянием дома в адрес
Городского Головы г. Калуги прокурором г. Калуги для принятия
незамедлительных мер по проведению соответствующих ремонт�
ных работ направлена информация.

Никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве
пользования жилищем иначе как по основаниям и в порядке, кото�
рые предусмотрены ЖК РФ, другими федеральными законами.

Обратиться к Уполномоченному К. заставила вопиющая неспра�
ведливость: руководство ОАО "Агрисовгаз" вручило ему уведомле�
ние о выселении из жилого помещения, находящегося в собствен�
ности коммерческой организации.

� У меня нет другого жилья, выселят � придется жить на улице, �
сообщил пенсионер калужскому омбудсману.

Из документов, которые принес К., следовало, что с 2004 года он
живет в служебной квартире, в комнате площадью 15,6 кв.м по
договору найма, который до сих пор ежегодно продлевался. Однако
28 февраля 2011 года от ООО "Агрисовгаз" пришло уведомление за
подписью директора по персоналу Г.М. Беликова с требованием
освободить занимаемое жилое помещение, сняться с регистраци�
онного учета по месту жительства и сдать жилое помещение в ис�
правном состоянии.

То обстоятельство, что престарелый человек в возрасте 78 лет,
ветеран труда, инвалид окажется на улице, бизнесменов не волно�
вало. Учитывать заслуги К., проработавшего в ООО "Агрисовгаз"
более 16 лет, они не собирались.

Зато горели желанием нарушить его право на жилище, гаранти�
рованное статьей 40 Конституции РФ. Уполномоченный выступил в
поддержку пенсионера и обратился к генеральному директору ООО
"Агрисовгаз" с ходатайством. Юрий Зельников убеждал бизнесме�
на не расторгать договор найма, а наоборот � рассмотреть вопрос о
заключении с К. договора найма жилого помещения на предельный
пятилетний срок, установленный статьей 683 ГК РФ. В ходатайстве
Уполномоченный писал: "уверен, что выселение заслуженного граж�
данина отрицательно скажется на имидже ООО "Агрисовгаз". При�
нятие же решения о продлении срока договора найма сыграет поло�
жительную роль и не повлечет разбирательства в суде по выселению
престарелого человека".

6 июня 2011 года ООО "Агрисовгаз" прислало Уполномоченному
письменный отказ в удовлетворении ходатайства, а спустя три ме�
сяца обратилось в Малоярославецкий районный суд с исковым за�
явлением о выселении Андрея Васильевича без предоставления
иного жилого помещения.

Право защищать свои интересы в суде К. доверил начальнику
юридического отдела аппарата Уполномоченного Виктору Никифо�
рову. В результате длительного судебного разбирательства в иске
ООО "Агрисовгаз" к пенсионеру было отказано.

ООО "Агрисовгаз" решение суда обжаловало в кассационном по�
рядке. 19 января 2012 года судебная коллегия по гражданским де�
лам оставила в силе решение Малоярославецкого районного суда,
а в удовлетворении кассационной жалобы отказала. Решение суда
вступило в законную силу.

Приехав из Думиничей учиться в Калугу в университет, золотая
медалистка З. (дело № 1091�12) из многодетной неполной семьи
оказалась не в общежитии, а на улице. Профком вуза, несмотря на
обещания, отказался предоставить ей общежитие, сославшись на
то, что часть бесплатных мест отдана инвалидам и сиротам с первых
курсов, а оставшиеся места достались за плату второкурсникам.

Калужский Уполномоченный обратился к ректору вуза, чтобы вы�
яснить все обстоятельства дела, ведь в соответствии со ст. 16 Фе�
дерального закона от 22.08.1996 N 125�ФЗ "О высшем и послеву�
зовском профессиональном образовании" каждый обучающийся,
нуждающийся в жилой площади, должен быть обеспечен местом в
общежитии, отвечающим санитарным нормам и правилам, при на�
личии у вуза жилищного фонда. Для обучающихся оплата за прожи�
вание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги не может пре�
вышать пяти процентов размера стипендии.

После вмешательства Уполномоченного студентке предоставили
место в общежитии, как и планировалось изначально. А с работни�

ком профкома, сообщившим ей неверную информацию и позволив�
шим неуважительное отношение к студентке и ее матери, проведе�
на профилактическая беседа.

Нарушения прав граждан в сфере предоставления жилищ�
но�коммунальных услуг

Конституционное право граждан на жилище подразумевает не
только возможность отдельных категорий граждан на получение
жилья за счет государства, но также возможность проживать в дос�
тойных условиях, что подразумевает соблюдение обслуживающи�
ми и управляющими организациями правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, правил содержания общего иму�
щества в многоквартирном доме, предоставление гражданам жи�
лищных и коммунальных услуг надлежащего качества. В действи�
тельности это не всегда имеет место.

По�прежнему в адрес Уполномоченного поступает значительное
число обращений граждан по вопросу нарушения их прав как потре�
бителей жилищно�коммунальных услуг.

В 2012 году имели место нарушения прав граждан при расчете и
взимании платы за жилищно�коммунальные услуги.

В январе 2012 года к Уполномоченному с жалобой на повышение
платы за содержание и ремонт жилья обратились жильцы дома № 8
д. Куракино Бабынинского района Калужской области (дело № 43�
12).

Они сообщили, что управляющая организация ООО "Управляю�
щая компания" пос. Бабынино с января 2012 года необоснованно
увеличила плату за содержание и ремонт жилья. Граждане были
возмущены данным обстоятельством.

Учитывая, что в данном случае усматривались нарушения прав
граждан и действующего законодательства, для проведения про�
верки Уполномоченный направил запрос в министерство конкурен�
тной политики и тарифов Калужской области.

По запросу Уполномоченного была проведена проверка, по ре�
зультатам которой министерством и администрацией МР "Бабы�
нинский район" были приняты меры по устранению выявленных
нарушений и приведению платы граждан за содержание и ремонт
жилого помещения к уровню платы 2011 года. В газете "Бабынинс�
кий вестник" опубликована информация о том, что уровень платы за
коммунальные услуги и жилое помещение для жителей Бабынинс�
кого района до 01.07.2012 года сохранится на уровне 2011 года, а за
январь 2012 будет произведен перерасчет.

Позже жители д. Куракино поблагодарили Уполномоченного за
оказанную помощь, сообщили, что им произведен перерасчет пла�
ты за ЖКУ, из министерства конкурентной политики и тарифов Ка�
лужской области поступил звонок с необходимыми пояснениями.

С жалобой на нарушения своих прав как потребителя ЖКУ при
расчете платы за электроснабжение со стороны ООО "Агрострой�
сервис" в адрес Уполномоченного обратился гражданин З. (дело №
1474�12). Он сообщил, что плата за электроснабжение жилого дома
начисляется ему исходя из тарифа, установленного для юридичес�
ких лиц, а не для населения. Многократные обращения заявителя в
адрес ООО "Агростройсервис" с просьбой начислять плату за элек�
троснабжение в соответствии с действующим законодательством и
произвести перерасчет за предыдущие годы, к положительному
результату не привели.

По результатам рассмотрения жалобы заявителя для проведения
проверки Уполномоченный обратился в министерство конкурент�
ной политики и тарифов Калужской области.

Рассмотрев запрос Уполномоченного, министерство сообщило,
что прокуратурой г. Обнинска с участием специалистов министер�
ства проверена жалоба З., выявлены нарушения жилищного законо�
дательства в сфере оплаты услуг электроснабжения. Для устране�
ния выявленных нарушений прокуратурой г. Обнинска в адрес и.о.
директора ООО "Агростройсервис" внесено представление.

К Уполномоченному по правам человека в Калужской области
обратилась кондровчанка П. (дело № 503�12). Женщина пожалова�
лась на ООО "Жилище" и Кондровский участок Калужского отделе�
ния ОАО "Калужская сбытовая кампания".

Она сообщила, что названные организации нарушают ее права и
действующее законодательство при расчете платы за электроэнер�
гию, потребленную в местах общего пользования многоквартирно�
го дома, нарушают законодательство в области персональных дан�
ных, не предоставляют ей информацию, необходимую для
реализации и защиты своих прав.

Чтобы защитить права П. Уполномоченный направил обращение
прокурору Дзержинского района Павлу Гульчаку.

Проверка показала, что с ноября 2011 года по январь 2012 года КУ
КО ОАО "Калужская сбытовая компания" выставляла П. платежные
документы с нарушением закона. Было установлено несоответствие
сумм, указанных в лицевом счете и в квитанции, рассылаемой КУ КО
ОАО "Калужская сбытовая компания". Кроме того, были выявлены и
другие нарушения: КУ КО ОАО "Калужская сбытовая компания",
осуществляя свою деятельность на территории МО ГП "Город Кон�
дрово", направляла жителям поселения квитанции по оплате услуг,
при этом квитанции по оплате ЖКУ формировались и выпускались с
указанием Ф.И.О. физического лица и не запечатывались в конвер�
ты, что позволяло идентифицировать гражданина как личность. Ана�
логичное нарушение выявлено в деятельности ООО "Жилище".

В нарушение установленных норм закона, управляющей компа�
нией ООО "Жилище" на обращение П. не были предоставлены доку�
менты, которые УК обязана раскрывать по письменному запросу
граждан. Прокуратурой района в адрес начальника Калужского от�
деления ОАО "Калужская сбытовая компания", а также в адрес гене�
рального директора ООО "Жилище" внесены представления об ус�
транении нарушений закона.

Много вопросов со стороны граждан возникает к управляющим
компания и обслуживающим организациям, которые не выполняют
или выполняют ненадлежащим образом свои обязанности по уп�
равлению и обслуживанию многоквартирных домов, проведению
необходимого ремонта общего имущества в многоквартирных до�
мах (ремонт крыш, подвалов, подъездов и т.д.).

По информации государственной жилищной инспекции Калужс�
кой области работу отдельных управляющих организаций нельзя
признать удовлетворительной. В 2012 году количество протоколов
по сравнению с 2011 годом в связи с неисполнением требований
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда увели�
чилось почти в 3,5 раза.

В ходе проверок, проведенных ГЖИ, выявлено 3490 (+52,1% по
сравнению с 2011 годом) фактов нарушений правил и норм техни�
ческой эксплуатации жилищного фонда и правил пользования жи�
лыми помещениями на территории области.

В адрес Уполномоченного с жалобой на бездействие управляю�
щей организации МУП "УК МЖД Московского округа" обратилась
гражданка К., проживающая в многоквартирном доме № 39 по ул.
Салтыкова�Щедрина г. Калуги (1492�12). Она сообщила, что над ее
квартирой протекает крыша, в квартире отсутствует вентиляция.
Многократные обращения в адрес управляющей организации с
просьбой устранить выявленные недостатки к положительному ре�
зультату не привели.

По результатам рассмотрения жалобы заявительницы Уполномо�
ченным для проведения проверки был направлен запрос в адрес
государственной жилищной инспекции Калужской области. По ре�
зультатам проведенной проверки ГЖИ сообщила, что на потолке
спальной комнаты квартиры заявительницы наблюдаются сухие
следы пятен от протечек кровли, отсутствует вентиляция кухни.

Учитывая, что по договору управления многоквартирным домом
управляющая организация по заданию собственников помещений в
многоквартирном доме в течение согласованного срока за плату
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в доме, предоставлять
коммунальные услуги собственникам помещений в доме и пользую�
щимся помещениями в этом доме лицам, ГЖИ в адрес управляющей
организации МУП "УК МЖД Московского округа" выдано предписа�
ние по устранению выявленных нарушений правил и норм техничес�
кой эксплуатации жилищного фонда.

С жалобой на бездействие обслуживающей организации ЖРУ №
14 и управляющей компании ООО "ГУП Калуги", которые вырази�
лись в непринятие мер направленных на устранение аварийной си�
туации � подтопления подвального помещения многоквартирного
дома обратились жильцы дома по адресу: пл. Победы, д. 10, г.
Калуга (дело № 1289�12).

В связи с данным обращением по запросу Уполномоченного госу�
дарственной жилищной инспекцией была проведена проверка, в
ходе которой были выявлены нарушения Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда. Управляющей организации ООО
"ГУП Калуги" выдано предписание о выполнении работ по выявлен�
ным нарушениям.

Это не единственные случаи, когда со стороны управляющих орга�
низаций имеют место нарушения правил и норм технической эксп�
луатации жилищного фонда.

К Уполномоченному обратились жители, проживающие по адре�
су: г. Калуга, ул. Пухова, д. 27/25, по вопросу нарушения прав жиль�
цов данного дома, а именно, по залитию подъезда дома и неприня�
тию соответствующих мер управляющей компанией.

Для разрешения сложившейся ситуации Уполномоченный обра�
тился к Городскому Голове г. Калуги.

Как следовало из ответа начальника управления городского хо�
зяйства г. Калуги, управление данным многоквартирным домом
осуществляет управляющая организация ООО "УК МЖД Московс�
кого округа" г. Калуги по договору управления многоквартирным
домом, заключенному в соответствии с законодательством. Со�
гласно договору в обязанности ООО "УК МЖД Московского округа"
г. Калуги входит организация технического обслуживания (содер�
жание и ремонт) общего имущества, обеспечение технической ис�
правности инженерных коммуникаций, входящих в состав общего
имущества.

При осмотре дома представителями управляющей компании и
государственной жилищной инспекции области установлено, что на
лестничной клетке третьего подъезда на потолке и стенах имеются

разрушения штукатурного слоя и следы�протечки. Над данным
подъездом на четвертом этаже расположен туалет коммунальной
квартиры.

По результатам данной проверки государственной жилищной
инспекцией выдано предписание управляющей организации ООО
"УК МЖД Московского округа" г. Калуги о выполнении ремонта лес�
тничной клетки подъезда № 3 в доме № 27/25 по ул. Пухова г. Калуги.

В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и договором управления многоквартирным домом ООО
"УК МЖД Московского округа" г. Калуги несет ответственность пе�
ред собственниками за надлежащее содержание общего имуще�
ства в многоквартирном доме.

В связи с этим, руководителю ООО "УК МЖД Московского округа"
г. Калуги рекомендовано взять на особый контроль техническое
состояние системы водоснабжения и водоотведения в коммуналь�
ной квартире по вышеуказанному адресу.

В 2012 году имели место нарушения нормативов обеспечения
населения коммунальными услугами.

В адрес Уполномоченного обратились жители г. Медыни (дело №
822�12), проживающие на территории района швейной фабрики, по
вопросу отсутствия горячей воды в домах более 2�х месяцев.

По запросу Уполномоченного ГЖИ была проведена проверка, в
ходе которой было установлено, что в жилых домах горячая вода
отсутствует. В настоящее время проводится работа по монтажу
новой модульной котельной, от которой будет поступать тепловая
энергия в дома. По итогам проверки составлен акт и ООО "Медын�
ские тепловые сети" выдано предписание об устранении выявлен�
ных нарушений.

Генеральный директор ООО "Медынские тепловые сети" привле�
чен к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП "Наруше�
ние нормативов обеспечения населения коммунальными услуга�
ми".

Нарушения прав граждан как потребителей ЖКУ со стороны орга�
нов местного самоуправления Калужской области также имели ме�
сто в 2012 году.

К Уполномоченному с жалобой на администрацию МО "Поселок
Думиничи" обратилась гражданка К. (1476�12).

Она сообщила, что проживает в муниципальной квартире по дого�
вору социального найма. Собственником (наймодателем) квартиры
является администрация МО "Поселок Думиничи".

Полы в квартире находятся в ненадлежащем техническом состо�
янии, требуют замены.

По вопросу ремонта полов в квартире К. неоднократно обраща�
лась к собственнику квартиры � администрации МО "Поселок Думи�
ничи", но получала отказ. Чиновники сообщали, что провести ре�
монт полов в квартире заявительница должна сама, за счет
собственных средств.

Рассмотрев обращение заявительницы, Уполномоченный не согла�
сился с позицией администрации МО "Поселок Думиничи". Для прове�
дения проверки направил запрос в государственную жилищную инс�
пекцию Калужской области, в котором изложил свою позицию.

Проведенной проверкой были выявлены нарушения правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда. По итогам проверки
составлен акт, администрации МО "Поселок Думиничи" выдано пред�
писание об устранении выявленных нарушений.

В конце августа 2012 года (дело № 1131�12) в адрес Уполномо�
ченного обратилась хозяйка домовладения в микрорайоне "Звезд�
ный�2" поселка Товарково Калужской области с жалобой на невоз�
можность вселиться в дом в течение 2 лет из�за отсутствия
водоснабжения в данном микрорайоне. 2 года дом стоит без при�
смотра, заявительница вынуждена проживать в общежитии.

С 2010 года руководство Поселковой Управы ГП "Поселок Товар�
ково" дает многочисленные разъяснения заявительнице о проводи�
мых работах по этому вопросу (подготовка документации, об ориен�
тировочных сроках сдачи в эксплуатацию водопровода и т.п.), а воз
и ныне там.

Интересен тот факт, что в данном микрорайоне функционирует
водопровод, которым пользуются бывшие и нынешние руководите�
ли жилищно�коммунальных предприятий, сотрудники управы. Од�
нако руководство Поселковой Управы ГП "Поселок Товарково" ут�
верждает, что это частная водопроводная сеть, к которой нет
технической возможности подключиться. Информацию о собствен�
никах данного водопровода получить невозможно.

На запрос Уполномоченного по жалобе заявительницы был дан
ответ, аналогичный многочисленным ответам в адрес заявительни�
цы. В результате Уполномоченный был вынужден обратиться за
помощью в прокуратуру Калужской области.

Согласно результатам проведенной проверки установлено, что в
местном бюджете ГП "Поселок Товарково" денежные средства на
прокладку сетей водоснабжения в микрорайоне "Звездный�2" п.
Товарково не предусмотрены, в связи с чем прокурором Дзержинс�
кого района внесено представление в адрес главы Поселковой Уп�
равы ГП "Поселок Товарково". Кроме того, в Дзержинский районный
суд направлено исковое заявление об обязании Поселковой Управы
ГП "Поселок Товарково" принять на учет существующие бесхозяй�
ные водопроводные сети в микрорайоне "Звездный�2", предусмот�
реть в бюджете на 2013 год средства на прокладку водопровода и
принять меры к его прокладке.

Вопрос взимания платы за опломбировку приборов учета также
затрагивался в обращениях граждан, поступающих в адрес Уполно�
моченного.

Так, к Уполномоченному по правам человека в Калужской области
обратился Т. (дело № 983�12), который сообщил, что в своей квар�
тире установил счетчик учета потребленной воды. Для учета показа�
ний потребленной воды от него потребовали опломбировать счет�
чик. За опломбировку счетчика он должен был заплатить в
домоуправлении 350 рублей. Т. был не согласен с тем, что за оплом�
бировку счетчика взымается плата.

Уполномоченный проанализировал ситуацию с законностью взи�
мания платы за опломбирование счетчиков. Выяснилось, что оп�
ломбировка счетчиков воды не входит в перечень предоставляемых
гражданам платных коммунальных услуг, и брать плату за такую
опломбировку незаконно. Счетчик пломбируется заводом изгото�
вителем. Водоканал и управляющие компании фактически пломби�
руют место установки счетчика, пломбы ставят для пресечения не�
санкционированного вмешательства в работу прибора со стороны
жильцов. То есть в такой услуге в первую очередь заинтересованы
они сами. Услуга не только незаконно навязана организацией, но
также за нее неправомерно взимается плата.

Учитывая это, был направлен запрос прокурору Калужской обла�
сти с просьбой провести проверку по вопросу законности взимания
платы за опломбирование счетчиков и принять меры прокурорского
реагирования.

Результаты проверки показали, что ГП "Калугаоблводоканал" в
нарушение требований ФЗ от 23.11.2009 № 261�ФЗ "Об энергосбе�
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесе�
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации" производит взимание с граждан платы за опломбировку
приборов учета.

Для устранения допущенных нарушений закона прокуратурой го�
рода Калуги в Калужский районный суд направлено исковое заявле�
ние о признании указанных действий ГП "Калугаоблводоканал" не�
законными.

Управление многоквартирным домом, в котором проживает зая�
витель, осуществляет ООО "ГУП Калуги", обслуживающей органи�
зацией является ООО "ЖРЭУ № 10". Согласно информации ООО
"ЖРЭУ № 10" Т. обращался в организацию по вопросу опломбиров�
ки приборов учета водопотребления. Согласно имеющегося в уп�
равляющей компании прейскуранта цен, стоимость работ по оп�
ломбированию приборов учета определена в размере 350 рублей.

По выявленным нарушениям закона прокуратурой города Калуги
в Калужский районный суд направлено исковое заявление о призна�
нии указанных действий ООО "ЖРЭУ № 10" незаконными.

Филиалом "Калугаэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" оп�
ломбировка индивидуальных приборов учета осуществляется без
взимания платы.

В соответствии с подпунктом "б" пункта 22 Постановления Прави�
тельства РФ от 21.07.2008 № 549 " О порядке поставки газа для
обеспечения коммунально�бытовых нужд граждан" ООО "Газпром
Межрегионгаз Калуга" первичная установка пломбы осуществляет�
ся за счет поставщика газа, последующие, в том числе при восста�
новлении прибора учет газа после проведения поверки и ремонта)
оплачиваются абонентом.

В ноябре 2012 года к Уполномоченному обратилась С. (дело №
1380�12), с жалобой на управляющую компанию ООО "Черемушки
Плюс" в г. Калуги по вопросу взимания платы за опломбирование
счетчика холодной воды.

В своем письме С. сообщила, что она в своей квартире установи�
ла счетчик учета потребления воды. Для учета показаний потреб�
ленной воды от нее потребовали опломбировать счетчик. За оплом�
бировку счетчика она должна была оплатить в ООО "Черемушки
Плюс" 350 рублей.

Для проведения проверки по вопросу законности взимания платы
за опломбировку счетчиков Уполномоченный обратился к прокуро�
ру г. Калуги.

Из ответа прокуратуры г. Калуги следовало, что в ходе проведен�
ной проверки было установлено, что ООО "Черемушки Плюс" дей�
ствительно оказывают услугу по опломбированию счетчиков за пла�
ту. Вместе с тем действующим законодательством не предусмотрена
обязанность граждан�потребителей по установке пломб на место
присоединения прибора учета горячей и холодной воды к трубопро�
воду за счет собственных средств.

По данным фактам прокуратурой города в Калужский районный
суд направлено исковое заявление о признании действий ООО "Че�
ремушки Плюс" незаконными.

Выводы
Жилищная тематика доминировала в обращениях, поступивших в

адрес Уполномоченного в 2012 года. Обеспечения жильем и работа

жилищно�коммунального хозяйства в первую очередь беспокоят
граждан.

На территории Калужской области в 2012 года имели место нео�
днократные нарушения жилищных прав граждан.

К сожалению, системными на территории Калужской области про�
должают оставаться нарушения прав граждан на получение жилых
помещений по договорам социального найма вне очереди.

Уполномоченный осознает сложность ситуации, в которой оказа�
лись муниципалитеты. Но и руководству органов местного самоуп�
равления необходимо понимать, что действующее законодатель�
ство не связывает реализацию полномочий органов местного
самоуправления с наличием финансовой возможности.

Отсутствие у органа местного самоуправления по тем или иным
причинам жилых помещений, необходимых для предоставления
гражданам, состоящим на учете нуждающихся в предоставлении
жилых помещений, не может служить основанием для отказа ука�
занным гражданам в реализации их прав, гарантированных Консти�
туцией Российской Федерации и федеральным законом.

С органов местного самоуправления никто не снимал обязаннос�
ти по предоставлению муниципального жилья гражданам вне оче�
реди. Эту обязанность необходимо выполнять надлежащим обра�
зом, не допускать нарушение конституционного права граждан на
жилище.

Органам местного самоуправления необходимо выработать чет�
кую и продуманную стратегию решения проблемы жилищного обес�
печения внеочередников.

Муниципальные образования Калужской области из�за ограни�
ченных возможностей местных бюджетов не смогут самостоятель�
но и одномоментно решить проблему жилищного обеспечения вне�
очередников самостоятельно. Поэтому назрела необходимость
выработки новых подходов к решению жилищной проблемы внеоче�
редников, привлечения и консолидации финансовых ресурсов на
местном, областном и федеральном уровне в соответствии с пол�
номочиями.

Необходимо совершенствовать законодательство, регулирующее
обеспечение жильем молодых семей,

На территории Калужской области в 2012 году имели место нару�
шения прав граждан при предоставлении социального жилья, жи�
лых помещений специализированного жилищного фонда, реконст�
рукции жилья, использовании общего имущества в многоквартирных
домах, в частности придомовой территории, приватизации жилья,
проведении ремонта общего имущества в многоквартирных домах
(крыши, подъезды и т.д.), расчете и взимании платы за жилищно�
коммунальные услуги, предоставлении жилищно�коммунальных
услуг, опломбировки приборов учета коммунальных ресурсов

Кроме этого, граждане жаловались на включение в платежные
документы на оплату ЖКУ платы за коммунальные услуги на обще�
домовые нужды, несвоевременный перерасчет платы за коммуналь�
ные услуги ненадлежащего качества или отказ в проведении пере�
расчета, выставление гражданам платы за коммунальные услуги
исходя из нормативов потребления, несмотря на наличие общедо�
мовых приборов учета коммунальных услуг.

Имели место случаи нарушений прав ветеранов ВОВ при обеспе�
чении жильем за счет средств федерального бюджета.

По�прежнему, как и предыдущие годы, большое количество жа�
лоб в 2012 году касалось неудовлетворительной работы управляю�
щих и обслуживающих организаций, которые нарушают правила и
нормы технической эксплуатации жилищного фонда, правила со�
держания общего имущества в многоквартирном доме, правила
предоставления коммунальных услуг гражданам. Так, например,
управляющие организации не исполняют или исполняют ненадле�
жащим образом свои обязательства по ремонту и содержанию об�
щего имущества в многоквартирных домах (крыш, подвалов, подъез�
дов, внутридомовых инженерных систем), предоставляют
коммунальные услуги ненадлежащего качества, необоснованно пре�
кращают предоставление коммунальных услуг гражданам, несво�
евременно принимают меры, или не принимаю их вообще, направ�
ленные на устранение аварий на инженерных сетях.

Нарушения прав граждан и действующего законодательства уп�
равляющими и обслуживающими организациями при осуществле�
нии деятельности по управлению многоквартирными домами в 2012
году на территории Калужской области носили системный характер.

Анализируя ситуацию с исполнения законодательства в жилищ�
но�коммунальной сфере, соблюдением прав граждан следует от�
метить, что, несмотря на принимаемые органами государственной
власти и органами местного самоуправления меры, состояние за�
конности в жилищно�коммунальной сфере продолжает оставаться
тревожным, требует принятия дополнительных мер по обеспечению
законных прав и интересов граждан в сфере ЖКХ, своевременному
выявлению и пресечению фактов нарушения прав граждан и законо�
дательства РФ.

Рекомендации:
Министерству по делам семьи, демографической и соци�

альной политике Калужской области:
Обеспечить соблюдение действующего законодательства (феде�

рального и регионального) и прав ветеранов ВОВ при предоставле�
нии мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет
средств федерального бюджета в соответствии с Указом Президен�
та РФ от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Вели�
кой Отечественной войны 1941 � 1945 годов".

Государственной жилищной инспекции Калужской области:
Организовать и проводить работу по повышению уровня инфор�

мированности и просвещенности граждан по вопросам их прав и
обязанностей, способах защиты прав в сфере ЖКХ, в том числе
организовать систематическое информирование населения о ре�
зультатах проводимых контрольных мероприятий по защите прав
граждан и принимаемых мерах по пресечению нарушений действу�
ющего законодательства и прав граждан.

Главам администраций муниципальных образований Калуж�
ской области:

1. В целях обеспечения выполнения обязанности по предоставле�
нию жилых помещений по договорам социального найма и соблю�
дению прав граждан на получение социального жилья:

� ежегодно в бюджетах муниципальных образований предусмат�
ривать денежные средства на строительство муниципального жи�
лья социального использования или покупку жилья;

� осуществлять строительство муниципального жилья социаль�
ного использования;

2. Надлежащим образом и своевременно выполнять возложен�
ную законом обязанность по предоставлению жилых помещений по
договорам социального найма гражданам, имеющим право на его
получение вне очереди, не допускать случаев нарушений прав граж�
дан, имеющих право на получение жилого помещения вне очереди;

3. Принять меры, направленные на формирование маневренного
жилищного фонда;

4. Своевременно и в полном объеме решать вопросы ремонта и
эксплуатации муниципального жилищного фонда;

5. В соответствии с действующим законодательством РФ и в
полном объеме решать вопросы организации электро�, тепло�,
газо� и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом;

6. Принять меры, направленные на модернизацию коммуналь�
ной инфраструктуры и повышение энергоэффективности ЖКХ;

7. Своевременно и в полном объеме принимать меры, направ�
ленные на выявление, постановку на учет и признания права му�
ниципальной собственности на бесхозяйное имущество.

     8. В рамках полномочий, предоставленных действующим за�
конодательством, осуществлять постоянный контроль за деятель�
ностью обслуживающих и управляющих организаций на соответ�
ствующей территории, в том числе, осуществлять контроль за
оказанием и выполнением названными организациями услуг и
работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имуще�
ства в многоквартирных домах (крыш, подъездов, подвалов и
т.д.), предоставлением коммунальных услуг гражданам. В случае
выявления нарушений действующего законодательства и прав
граждан принимать эффективные меры, направленные на их уст�
ранение;

9. Систематически осуществлять правовое просвещение граж�
дан по вопросам их прав и обязанностей в жилищно�коммуналь�
ной сфере, способах защиты прав в названной сфере.

4. Трудовые права граждан
Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться

своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию.

(ч. 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации)
Основополагающий принцип трудового права � принцип свободы

труда. Этот принцип реализуется в различных правовых нормах:
начиная с возникновения трудового отношения и кончая его прекра�
щением. Свобода труда означает, что только гражданин определя�
ет, где ему проявить свои знания и способности. Он может вступить
в трудовые отношения с работодателем или заняться предприни�
мательской и иной не запрещенной законом экономической дея�
тельностью. Свобода труда означает и право вообще не заниматься
трудом. Она несовместима с дискриминацией в сфере труда и при�
нудительным трудом.

В 2012 году в органы службы занятости населения в целях поис�
ка подходящей работы обратились 34,2 тыс. человек (в 2011 � 37,9
тыс. человек). По состоянию на 01.01.2013 численность граждан,
зарегистрированных в качестве ищущих работу � 4,7 тыс. человек,
состоящих на регистрационном учете по безработице � 3,6 тыс.
человек.

При содействии службы занятости населения в течение 2012 года
трудоустроено 23,6 тыс. человек (в течение 2011 года � 25,3 тыс.
человек).

Продолжение.

Продолжение на 8�й стр.
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Министерством труда, занятости и кадровой политики Калужской
области успешно реализована Региональная программа по прове�
дению дополнительных мероприятий в целях снижения напряжен�
ности на рынке труда Калужской области в 2012 году, утвержденная
постановлением Правительства Калужской области от 19 января
2012 г. № 16, которой предусматривалось оказание содействия в
трудоустройстве 109 незанятым инвалидам, многодетным родите�
лям, родителям, воспитывающим детей � инвалидов, на оборудо�
ванные (оснащенные) для них рабочие места (из них � 66 незанятых
инвалидов, 31 многодетный родитель, 12 родителей, воспитываю�
щих детей�инвалидов).

В результате реализации Программы в 87 организациях трудоус�
троено 111 человек (101,8 % от годового плана), в том числе 67
инвалидов, 32 многодетных родителя и 12 родителей, воспитываю�
щих детей�инвалидов.

Смягчению ситуации на рынке труда региона в значительной сте�
пени способствовала реализация долгосрочной целевой програм�
мы "Содействие занятости населения Калужской области на 2011�
2013 годы", целью которой является снижение уровня безработицы,
содействие трудоустройству граждан, уменьшение дисбаланса меж�
ду спросом и предложением на рынке труда.

В результате реализации программных мероприятий удалось
добиться уменьшения среднегодового уровня регистрируемой без�
работицы, который составил 0,8 % (в 2011 году � 0,9 %), а также
снижения коэффициента напряженности на рынке труда области до
0,5 единицы (в 2011 году � 0,7 единицы). Официальный статус без�
работного в течение 2012 года получили 9,7 тыс. чел., что составило
72,8 % от уровня 2011 года.

В своей деятельности Уполномоченный большое внимание уде�
ляет защите трудовых прав граждан. В его адрес поступают пись�
менные обращения, обращения по электронной почте, граждане
приходят на личный прием с жалобами на нарушение их трудовых
прав.

В 2012 году Уполномоченным рассмотрено 135 обращений с жа�
лобами на различные нарушения трудовых прав граждан, что со�
ставляет 4,3 % от общего количества обращений (в 2011 году � 136
обращений или 4,2 %).

Анализ обращений граждан показывает, что круг жалоб в после�
дние годы не меняется. В основном, граждане продолжают жало�
ваться: на невыплату заработной платы в срок; на несоблюдение
требования статьи 136 Трудового кодекса РФ о выплате заработной
платы не реже чем каждые полмесяца; на продолжающие иметь
место выплаты "серой" зарплаты; на необоснованные отказы рабо�
тодателя в предоставлении работникам гарантий и компенсаций,
предусмотренных трудовым законодательствам РФ и иными зако�
нами; на необоснованные увольнения работников и отказы в приеме
на работу; на переводы на другие ниже оплачиваемые должности
без согласия работника; на низкий уровень охраны труда.

Так, к Уполномоченному обратились жители г. Людиново (дело №
324�12) с жалобой на невыплату им заработной платы ООО "Сан�
тос".

С учетом требований статьи 2 Трудового кодекса РФ, в которой
сказано, что основными принципами правового регулирования тру�
довых отношений признается обеспечение права каждого работни�
ка на своевременную и в полном размере выплату справедливой
заработной платы, обеспечивающей достойное человека существо�
вание для него самого и его семьи, Уполномоченный обращается в
прокуратуру Калужской области с просьбой провести проверку по
факту невыплаты заработной платы заявителям.

В ходе проведенной органами прокуратуры проверки установле�
но, что период, за который работникам не выплачивалась заработ�
ная плата, составляет около одного года. В связи с возможным
наличием в действиях генерального директора ООО "Сантос" со�
става преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, принято
решение о проведении проверки с целью возбуждения уголовного
дела.

26 ноября 2012 года к Уполномоченному обратились рабочие ООО
"Чернышенское фанерное предприятие", расположенного по ад�
рес: Думиничский район, с. Чернышено, ул. Ленина, д. 5 (дело №
1472�12), по вопросу нарушения их трудовых прав.

В своем обращении работники жаловались на постоянные задер�
жки в выплате заработной платы. В нарушение положений Трудово�
го кодекса РФ заработную плату выплачивают один раз в месяц,
больше года не выплачивают пособия за вредные условия труда.
Специальную защитную одежду работникам не выдают, они вынуж�
дены покупать ее за свои деньги. Денежные средства за отпуск
выплачиваются не перед началом отпуска, а после его окончания,
когда люди уже выходят на работу. Работники полагают, что руко�
водство организации не платит налоги.

Для проведения проверки по соблюдению трудового законода�
тельства в ООО "Чернышенское фанерное предприятие", Уполно�
моченный обратился к прокурору Думиничского района.

Как следует из ответа прокуратуры Думиничского района, в ходе
проверки в деятельности ООО "Чернышенское фанерное предпри�
ятие" выявлены нарушения, выразившиеся в несвоевременной вып�
лате заработной платы и аванса, ненадлежащем исполнении рабо�
тодателем обязанностей в сфере обеспечения безопасности и
охраны труда (в части выдачи бесплатно по установленным нормам
молока или других равноценных пищевых продуктов, обеспечения
работников спецодеждой и спецобувью и др.).

В целях устранения указанных нарушений трудового законода�
тельства 28.11.2012 генеральному директору ООО "Чернышенское
фанерное предприятие" внесено представление. Кроме того,
21.11.2012 в отношении него прокуратурой района возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.
5.27. КоАП РФ.

Результат рассмотрения актов прокурорского реагирования на�
ходятся на контроле прокуратуры района.

Обращаются в адрес Уполномоченного граждане с жалобами на
низкий, по их мнению, размер заработной платы (дело № 1334�12).
Свою позицию граждане мотивируют тем, что в конце 2011 года
Губернатором Калужской области было принято постановление "О
повышении материального благосостояния работников государ�
ственных учреждений Калужской области", в соответствии с кото�
рым руководители бюджетных учреждений области должны обеспе�
чить размер минимального заработка не ниже 10 тысяч рублей в
месяц работникам, занятым не менее чем на полную ставку. При
этом работники не учитывают, что данный размер заработной платы
обеспечивается за счёт более активного привлечения работников к
выполнению работ на условиях совмещения или совместительства.
То есть, предполагается полная загрузка рабочего дня.

При этом, трехсторонним соглашением между областными объе�
динениями организаций профсоюзов, областными объединениями
работодателей и Правительством Калужской области от 18.02.2011
установлено, что в Калужской области размер минимальной зара�
ботной платы работника, отработавшего за месяц норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже величины прожиточного минимума, установлен�
ной в Калужской области для трудоспособного населения.

Постановлением Правительства Калужской области от 20.07.2012
№ 370 величина прожиточного минимума в Калужской области за
второй квартал 2012 года для трудоспособного населения установ�
лена в размере 6185 рублей. Постановлением от 22.10.2012 вели�
чина прожиточного минимума в Калужской области за третий квар�
тал 2012 года установлена в размере 6257 рублей.

Неофициально выплачиваемая заработная плата является еще
одной серьезной проблемой, с которой постоянно сталкивается
Уполномоченный.

Сегодня уже никому не надо объяснять такие понятия как "неле�
гальная заработная плата", "серая", "белая", "черная" заработная
плата, заработная плата "в конвертах", неофициальная заработная
плата.

Некоторые полагают, что решение проблемы "теневой" заработной
платы зависит в первую очередь от работника: если бы он не соглашал�
ся на это, такой проблемы не существовало бы. Но работник, к сожале�
нию, зачастую поставлен в условия, что если он не согласится на такую
заработную плату, то вообще не будет работать или будет получать
очень мало. Эту проблему нужно решать, но ее надо решать главным
образом за счет мер в отношении работодателей.

Проблема "теневой" заработной платы нередко тесно связана с
нелегальными трудовыми отношениями (когда трудовые отноше�
ния не оформляются официально � не заключается трудовой дого�
вор, не издается приказ о приеме на работу и т.д.).

При такой "финансовой политике" организации заработная плата
работников фактически делится на две категории: та часть, которая
выплачивается официально, с которой платятся налоги и отчисле�
ния в Пенсионный Фонд РФ, и вторая (как правило, основная) часть
передается работнику нелегально.

Основной причиной нелегальных выплат заработной платы � не�
желание работодателей платить налоги и соблюдать нормы трудо�
вого законодательства перед своими сотрудниками.

Работникам необходимо помнить, что соглашаясь на выплату "чер�
ной" заработной платы, они тем самым соглашаются на большие
для себя риски.

29 ноября 2012 года на сессии Законодательного Собрания Ка�
лужской области было принято и направлено обращение Законода�
тельного Собрания Калужской области в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу внесе�
ния изменений в федеральное законодательство в целях соблюде�
ния социально�экономических прав граждан и предупреждения их
нарушений при выплате "теневой" заработной платы, разработан�
ное по инициативе калужского Уполномоченного. Для разрешения
сложившейся ситуации с заработной платой "в конвертах" предла�
гается внесение изменений в федеральное законодательство в ча�
сти усиления ответственности работодателей за выплату заработ�
ной платы "в конверте".

Помимо указанного выше, в обращении калужских законодателей
предложено разработать правовой механизм, гарантирующий вып�
лату работнику пенсии (ее страховой части), в том числе и за те
периоды, за которые работодатель не уплачивал страховые взносы.

В целях обеспечения права застрахованных лиц, работавших по
трудовому договору, на трудовую пенсию предлагается ускорить
разработку правового механизма, гарантирующего реализацию
приобретенных ими в системе обязательного пенсионного страхо�
вания пенсионных прав, в том числе источник выплаты той части
страхового обеспечения, которая не покрывается страховыми взно�
сами страхователя.

Настоящее обращение было подготовлено по итогам мониторин�
га состояния соблюдения прав человека на территории Калужской
области и круглого стола "Нарушение прав работников при выплате
"теневой" заработной платы: проблемы и пути решения", который
состоялся в Калуге 18 апреля 2012 года по инициативе Уполномо�
ченного.

Участниками круглого стола была принята Резолюция, содержа�
щая рекомендации органам власти и другим адресатам по разра�
ботке и применению комплекса мер в целях повышения защищенно�
сти социально�экономических прав граждан: на муниципальном,
региональном и федеральном уровнях.

Более подробно о круглом столе и законодательной инициативе
Уполномоченного можно узнать в разделах 7 "Взаимодействие Упол�
номоченного…" и 4 "Работа по совершенствованию законодатель�
ства".

Анализ ситуации с нарушением прав человека в сфере трудовых
отношений говорит о крайне низкой информированности работни�
ков о своих правах. Правовая неграмотность, которой пользуются
недобросовестные работодатели, становится серьезной пробле�
мой. Требуется серьезная, систематическая работа по правовому
просвещению работников.

Интересы соблюдения прав граждан в сфере трудовых правоот�
ношений также требуют повышения эффективности контроля за
соблюдением законодательства работодателями. Этот контроль
должен иметь упреждающий, профилактический характер и в рав�
ной мере присутствовать на всех стадиях � от заключения трудового
договора до вопросов погашения задолженностей. Особенно это
актуально в отношении работодателей, ранее замеченных в несво�
евременной выплате заработной платы и других нарушениях трудо�
вых прав граждан.

В целях своевременного выявления и пресечения нарушений тру�
довых прав граждан необходимо, в первую очередь, наладить кон�
структивное взаимодействие органов исполнительной власти
субъектов, органов местного самоуправления, контролирующих и
правоохранительных органов. Проводить совместные проверки
предприятий, на которых нарушаются трудовые права граждан.

Рекомендации Уполномоченного:
Министерству труда, занятости и кадровой политики Ка�

лужской области:
1. Уделять больше внимания информированию и консультирова�

нию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудо�
вого законодательства.

2. Разнообразить формы работы по правовому просвещению граж�
дан в сфере трудового законодательства, защите их прав, в том
числе и по вознаграждению за труд, с использованием средств
массовой информации, социальной рекламы.

3. Содействовать развитию коллективно�договорных отношений
на предприятиях и в организациях Калужской области.

Территориальному объединению организаций профсоюзов
"Калужский областной Совет профсоюзов":

Проводить более активную работу по созданию и нормализации
деятельности профсоюзов на предприятиях и организациях облас�
ти, оказывать работникам своевременную помощь в выявлении и
пресечении нарушений трудового законодательства. Принимать
активное участие в заключении коллективных трудовых договоров
на предприятиях и в организациях Калужской области.

5. Защита прав граждан
в сфере миграции

Каждый, кто законно находится на территории
Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться,

выбирая место пребывания и жительства.
(ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации)

Вопросы защиты прав граждан в сфере миграции и паспортиза�
ции в прошедшем 2012 году продолжали оставаться актуальными и
значимыми для нашего привлекательного для проживания региона.

По сообщению Управления Федеральной миграционной службы
России по Калужской области (далее УФМС) за 2012 год по вопросам,
отнесенным к его компетенции, были приняты следующие решения:

� было выдано 6374 разрешений на временное проживание (в
2007 г. � 4828, 2008 � 4476, 2009 � 10023, 2010 � 6502, 2011 � 6119) и
оформлено 3491 видов на жительство иностранным гражданам и
лицам без гражданства (в 2007 г. � 203, 2008 � 169, 2009 � 142, 2010
� 198, 2011 � 2388);

� иностранным гражданам оформлено 28633 (в 2010 � 20569, 2011
� 21446) разрешений на работу и 10444 (в 2011 � 9423) патента на
осуществление трудовой деятельности на территории Калужской
области.

� в течение 2012 года 3494 иностранных граждан и лиц без граж�
данства, пребывающих на территории Калужской области были при�
няты в гражданство России (за 2007 г. � 5664, 2008 � 7540, 2009 �
8421, 2010 � 2725, 2011 � 3027);

� документировано паспортом гражданина Российской Федера�
ции 54396 (в 2010 � 59054, 2011 � 54070) человек.

Обращений в адрес Уполномоченного по вопросам, соблюдения
прав в сфере миграции в 2012 году по�прежнему поступает не мало.
В 2012 году поступило 342 обращения (2008 � 435, 2009 � 393, 2010
� 478, 2011 � 392). Из них 99 письменных, 110 устных на личном
приеме, 133 на сайт Уполномоченного. Из всех обращений � 201
жалоба, 77 из них было признано обоснованными. Гражданам дано
279 юридических консультаций.

В 2012 году продолжилось конструктивное взаимодействие Упол�
номоченного с УФМС России по Калужской области.

Государственная программа по оказанию содействия доб�
ровольному переселению в Российскую Федерацию соотече�
ственников, проживающих за рубежом

В 2012 году произошло знаменательное событие � в Российскую
Федерацию прибыл стотысячный участник Государственной про�
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру�
бежом. Случилось это событие 17 октября.

Отметим, что стотысячный участник госпрограммы по переселе�
нию соотечественников в Россию Вячеслав Герасимов из Казахста�
на выбрал для проживания Калужскую область. Он вместе с супру�
гой обосновался в поселке Думиничи, где недавно родился и их
первенец.

Опыт реализации Государственной программы, в том числе и на
территории Калужской области, показал, что необходимо вносить
изменения как в Государственную, так и в региональную програм�
мы. Уполномоченный неоднократно, в том числе и в своих ежегод�
ных докладах, поднимал этот вопрос и, в частности, предлагал сде�
лать программу бессрочной, территорией вселения сделать всю
территорию региона.

В 2012 году в целях повышения эффективности реализации Госу�
дарственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про�
живающих за рубежом, и создания дополнительных условий для
обеспечения добровольного переселения в Российскую Федера�
цию соотечественников, проживающих за рубежом Президент Рос�
сийской Федерации своим Указом от 14.09.2012 № 1289 внес в
данную программу ряд изменений. В новой программе нашли свое
место и предложения калужского Уполномоченного.

В Калужской области госпрограмма реализуется с 2007 года. Наш
регион сохраняет лидирующую позицию среди 40 субъектов РФ,
участвующих в госпрограмме. С начала реализации Государствен�
ной программы в Калужскую область прибыло 15778 соотечествен�
ников (12059 в трудоспособном возрасте), в т.ч. 8716 участников
программы и 7062 члена их семей. За этот период Управлением
Федеральной миграционной службы России по Калужской области
было рассмотрено более 19 тысяч анкет потенциальных переселен�
цев из 33 государств. В целом работу по реализации Государствен�
ной программы  в регионе можно считать положительной.

Министерством труда, занятости и кадровой политики Калужской
области как уполномоченным органом рассмотрено 18969 анкет
для участия в Государственной программе потенциальных пересе�
ленцев. По 12640 анкетам согласовано переселение в Калужскую
область, по 6329 анкетам принято решение об отказе (33,4 % от
объема рассмотренных анкет).

Калужская область на протяжении пяти лет остается наиболее
привлекательной для прибывающих соотечественников, что обус�
ловлено выгодным территориальным расположением, хорошими
климатическими условиями и активной инвестиционной политикой
областных властей.

В 2012 году в УФМС России по Калужской области поступило 4187
анкет из�за рубежа и принято в УФМС России Калужской области
1704 анкет. Общее количество анкет составляет 5891.

При реализации на территории Калужской области мероприятий
Государственной программы есть ряд проблемных моментов, тре�
бующих решения. Так, во Временных группах ФМС России, Консуль�
ских отделах и Посольствах России за рубежом потенциальным
переселенцам нередко представляется неверная, неадекватная
оценка существующих реалий, в частности по жилищному обуст�
ройству, обусловленная завышенными ожиданиями на выбранной
территории вселения. Полагаем, что доступной информации о ре�
гиональной программе Калужской области по�прежнему недоста�

точно. Об этом свидетельствуют обращения от иностранных граж�
дан, поступающие в почту Уполномоченного с просьбами разъяс�
нить, какие действия им необходимо предпринять, чтобы стать уча�
стниками Государственной программы. Уполномоченным только по
этому вопросу в 2012 году дано более 50 консультаций.

В качестве путей решения представляется целесообразным про�
ведение более подробного и содержательного консультирования
потенциальных соотечественников до подачи анкеты в стране исхо�
да, в том числе, проведение видеопрезентаций Региональной про�
граммы с использованием программного обеспечения SKYPE.

Основные проблемы при реализации Государственной програм�
мы, по нашему мнению, как и в прежние годы, остаются теми же:

1. Проблема временной регистрации переселенцев и отсутствие
достаточного количества жилья;

2. Низкая заинтересованность муниципальных образований в ока�
зании помощи соотечественникам по обустройству на новом месте
жительства;

3. Необходимость усиления финансовой поддержки участников
программы, особенно в первое время после прибытия в регион;

4. Низкая активность потенциальных работодателей по привлече�
нию соотечественников.

Уполномоченный орган (Министерство труда, занятости и кадро�
вой политике Калужской области) сообщил, что, исходя из анализа
хода реализации Региональной программы, разработан проект за�
кона Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской
области "О региональной программе по оказанию содействия доб�
ровольному переселению в Калужскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2007�2012 годы". Законопроект на�
правлен на совершенствование механизма приема и обустройства
в Калужской области прибывающих соотечественников и предус�
матривает изменения в Региональной программе по следующим
основным направлениям:

� активизацию деятельности органов местного самоуправления в
реализации Региональной программы (участие в рассмотрении ан�
кет соотечественников, содействие переселенцам в обустройстве
в соответствии с решением по анкете);

� ведение новой меры социальной поддержки � единовременного
пособия на обустройство участников Региональной программы (по�
зволит снизить финансовую нагрузку на переселенцев, будет спо�
собствовать их скорейшей социальной адаптации в регионе).

Временное проживание иностранных граждан
Для Калужской области Правительством Российской Федерации

на 2012 год была утверждена квота на выдачу разрешений на вре�
менное проживание (далее � РВП) для 2500 человек (2009 � 7500,
2010 � 4500, 2011 � 3500). На 2013 год квота на выдачу разрешений
на временное проживание для нашей области утверждена в количе�
стве 1500 штук. За последние годы квота для Калужской области
снижена в несколько раз. В пределах установленной квоты в 2012
году было выдано 2500 РВП.

Основная масса жалоб по вопросам получения разрешений на
временное проживание, поступающих в адрес Уполномоченного,
касается отказов органов миграционной службы в приеме заявле�
ний от граждан на выдачу РВП.

К примеру, 23 апреля 2012 в адрес Уполномоченного поступили
депутатское обращение депутата Обнинского городского собрания
Т.М. Котляр и заявление И. (дело № 631�12) по вопросу отказа в
принятии у неё заявления о выдаче разрешения на временное про�
живание (РВП).

Принимая во внимание, что Положением об Управлении Феде�
ральной миграционной службы по Калужской области, вопрос, под�
нимаемый заявителями, находится в компетенции УФМС России по
Калужской области, Уполномоченный направил запрос начальнику
УФМС России по Калужской области М.О. Москаленко.

05 июня 2012 года из УФМС России по Калужской области посту�
пил ответ о том, что 17 мая у И. было принято заявление о выдаче
РВП. Ей также разъяснено, что после получения РВП она будет
иметь право на подачу заявления на участие в Государственной
программе по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру�
бежом.

23 декабря 2011 года к Уполномоченному обратился Д. (дело №
1666�11) с просьбой об оказании ему содействия в признании его
лицом без гражданства, проживающим в Российской Федерации и
выдаче разрешения на временное проживание в виде документа
установленной формы.

Проблема была в том, что заявитель в течение 5 лет не мог само�
стоятельно получить в секции интересов республики Грузии при
Посольстве Швейцарии в Российской Федерации паспорт гражда�
нина республики Грузии или справку об отсутствии грузинского
гражданства. Поэтому он просил, чтобы УФМС России по Калужс�
кой области был сделан такой запрос.

Принимая во внимание, что Положением об Управлении Феде�
ральной миграционной службы по Калужской области, вопрос, под�
нимаемый Д., находится в компетенции УФМС России по Калужской
области, Уполномоченный направил запрос в адрес начальника
УФМС России по Калужской области М.О. Москаленко.

29.02.2012 на запрос Уполномоченного из УФМС России по Ка�
лужской области поступил ответ о том, что на основании поручения
ФМС России Д. выдано разрешение на временное проживание лица
без гражданства в виде документа установленной формы.

К Уполномоченному 27.02.2012 поступила жалоба Т. (дело № 305�
12) на то, что сотрудники отдела УФМС России по Калужской обла�
сти в городе Калуге не приняли у него заявление на выдачу разреше�
ния на временное проживание. При этом причины отказа принятия
заявления ему не объяснили.

В тот же день Уполномоченный направил запрос в адрес началь�
ника УФМС России по Калужской области с просьбой проверить
правомерность принятого решения городским отделом миграцион�
ной службы. 10.05.2012 из УФМС России по Калужской области на
запрос Уполномоченного поступил ответ, в котором сообщается,
что 05.03.2012 у Т. принято заявление на выдачу разрешения на
временное проживание.

В этот же день (10.05.2012) в телефонном разговоре Т., подтвер�
дил, что заявление о выдаче РВП у него принято. 14.05.2012 ему
сообщили о положительном решении, принятом по его заявлению.

В адрес Уполномоченного обратилась многодетная мать А. (дело
№ 821�12) с жалобой на миграционную службу. В своем обращении
заявительница сообщала, что она является мамой троих детей, уже
восемь лет живет в г. Обнинске. В наукоград они приехали из быв�
шей братской республики в поисках достойной жизни. В марте 2012
года А. подала заявление в местный отдел УФМС России по Калуж�
ской области с просьбой выдать ей разрешения на временное про�
живание, однако документы у нее не приняли. Свой отказ чиновники
мотивировали тем, что женщина должна подать заявление не только
на себя, но и на своих детей.

� К сожалению, я не смогу этого сделать сейчас, слишком дорого
стоят платные медицинские справки, к тому же нужны деньги и на
госпошлину, � написала в обращении к Уполномоченному многодет�
ная мама. � Будем постепенно собирать деньги, и оформлять доку�
менты на детей.

В споре сотрудников УФМС и заявительницы Уполномоченный
встал на сторону последней, так как отказ в приёме заявления был
не обоснован. Уполномоченный направил начальнику УФМС России
по Калужской области обращение с просьбой решить возникшую
проблему положительно.

После чего сотрудники миграционной службы приняли заявление
А. о выдаче ей разрешения на временное проживание в пределах
квоты на 2012 год.

07.08.2012 к Уполномоченному поступила жалоба Х. (дело № 1047�
12) по вопросу отказа в принятии у неё заявления о выдаче разреше�
ния на временное проживание.

Она сообщала, что с февраля 2011 года не может сдать заявление
на выдачу разрешения на временное проживание из�за того, что
сотрудники УФМС России по Калужской области в Жуковском рай�
оне требуют, чтобы с ней присутствовал собственник квартиры, в
которой она зарегистрирована и проживает. Собственник помеще�
ния отказывается идти в миграционную службу, в результате полто�
ра года у Х. не принимали заявление на выдачу РВП.

Принимая во внимание, что Положением об Управлении Феде�
ральной миграционной службы по Калужской области, утвержден�
ным приказом ФМС России от 02.12.2005 № 188 вопрос, поднима�
емый в жалобе, находится в компетенции УФМС России по Калужской
области, Уполномоченный 14.08.2012 обратился к начальнику УФМС
России по Калужской области с просьбой, по возможности, вопрос
приёма у Х. заявления о выдаче РВП решить положительно.

31.08.2012 к Уполномоченному поступил ответ на запрос, в кото�
ром сообщалось что 21.08.2012 у Х. принято заявление на выдачу
РВП, которое будет рассмотрено в срок, не превышающий 50 суток
с даты приёма заявления.

Нарушение сроков выдачи документов
10.01.2012 года к Уполномоченному поступила жалоба К. (дело №

812�12) по вопросу нарушения срока принятия решения о выдаче ей
вида на жительство.

Заявительница сообщала, что 10 мая 2011 у неё было принято
заявление о выдаче вида на жительство, однако в установленный
законом шестимесячный срок вид на жительство ей не выдан.

Пунктом 26 Административного регламента по предоставлению
Федеральной миграционной службой государственной услуги по
выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на
жительство в Российской Федерации срок предоставления госу�
дарственной услуги по заявлению иностранного гражданина о вы�
даче вида на жительство составляет шесть месяцев. Принимая во
внимание, что срок выдачи вида на жительство истёк 10 ноября 2011
года и превышен на два месяца, Уполномоченный 13.01.2012 года
направил запрос в адрес начальника УФМС России по Калужской
области.

На запрос Уполномоченного УФМС России по Калужской области
сообщило, что вид на жительство К. выдан 18.01.2012 года.

К Уполномоченному 25.06.2012 года поступила жалоба И. (дело
№ 861�12) по вопросу нарушения срока принятия решения о приёме
в гражданство Российской Федерации семьи заявительницы.

Она сообщала, что является членом семьи участника Государ�
ственной программы по оказанию содействия добровольному пе�
реселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожива�
ющих за рубежом. 01.11.2011 года в отдел УФМС России по
Калужской области в г. Обнинске ими были поданы заявления о
приёме в гражданство РФ И., её мужа и троих детей. 13.06.2012 года
они получили уведомление о том, что муж и трое детей приняты в
гражданство Российской Федерации решением от 11.01.2012 года.
О том, какое решение принято по её заявлению ей неизвестно.

Пунктом 5 Административного регламента исполнения Федераль�
ной миграционной службой государственной функции по осуществ�
лению полномочий в сфере реализации законодательства о граж�
данстве Российской Федерации установлено, что результатом
исполнения государственной функции является информирование
заявителя путем направления извещения о принятом решении по
его заявлению об изменении гражданства в месячный срок со дня
вынесения решения. В нарушение установленного порядка о при�
ёме в гражданство РФ муж и дети И. были уведомлены через 5
месяцев, а сама И. не уведомлена.

Принимая во внимание, данное обстоятельство Уполномоченный
направил запрос в адрес начальника УФМС России по Калужской
области с просьбой провести проверку по жалобе И.

Письмом от 16.07.2012 УФМС России по Калужской области со�
общило, что в отношении И. принято положительное решение о
приёме в гражданство России. О принятом решении она уведомле�
на по месту регистрации.

Приобретение гражданства Российской Федерации
К Уполномоченному обратилась Д. (дело № 729�12) с жалобой на

сотрудников УФМС России по Калужской области, не признающих
ее и ее дочь гражданами России. Она сообщила, что 13 лет жила в
Жуковском районе. Д. училась, работала, растила дочь, имела пас�
порт РФ, пока вдруг не выяснилось, что она не гражданка России.
Как доказать обратное? Женщина решила обратиться за помощью к
Уполномоченному.

Из документов и личной беседы юристы аппарата Уполномочен�
ного выяснили, что Д. переехала с родителями на постоянное место
жительство из Казахской ССР в Калужскую область в 1989 году.
Жили в Жуковском районе. В августе 2000 года взамен паспорта
гражданина СССР заявительнице выдали паспорт гражданина Рос�
сийской Федерации.

В феврале 2012 года она подала заявление с просьбой выдать ее
дочери � Татьяне, 1997 г.р., паспорт гражданина Российской Феде�
рации. Однако в этот же день Д. сообщили, что сделать это невоз�
можно, так как отсутствуют данные о ее регистрации по месту жи�
тельства на 06.02.1992. Паспорт Д. признали выданным с
нарушением установленных правил.

� Поэтому Вы не являетесь гражданкой России, � объяснили чи�
новники ошарашенной женщине.

Сотрудники миграционной службы рекомендовали Д. обратиться
в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания
в Российской Федерации на 06.02.1992. Что она и сделала, однако
документы у нее не приняли. Женщине следовало тут же в установ�
ленные законом сроки обжаловать решение суда, но, увы, она этого
не сделала. В результате Д. и её несовершеннолетняя дочь оказа�
лись в трудной правовой и жизненной ситуации.

Обратимся к действующему законодательству: в соответствии со
ст. 13 Закона РФ от 28.11.1991 № 1948�1 "О гражданстве Российс�
кой Федерации" гражданами Российской Федерации признаются
все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на террито�
рии Российской Федерации на день вступления в силу закона, если
в течение одного года после этого дня они не заявят о своем неже�
лании состоять в гражданстве Российской Федерации.

Д. постоянно проживала в РФ с 1989 года, что подтверждается
многими документами, в том числе аттестатом о среднем образова�
нии (в 1991 году она окончила Кремёнковскую среднюю общеобра�
зовательную школу); дипломом 1992 года (Д. прошла полный курс
обучения по профессии контролёр�кассир); трудовой книжкой (име�
ется запись об учёбе с 01.09.1991 по 16.05.1992 в ПТУ) и др.

Положением "О порядке рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации", утверждённым Указом Президента Рос�
сийской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325 установлено, что
при возникновении сомнений в подлинности или обоснованности
выдачи такого документа, а также при обстоятельствах, позволяю�
щих предполагать наличие либо отсутствие у лица гражданства Рос�
сийской Федерации, полномочным органом осуществляется про�
верка законности выдачи лицу указанного документа и (или) наличия
соответствующих обстоятельств.

Учтя все обстоятельства этого дела, Уполномоченный обратился
к директору ФМС России К.О. Ромодановскому с просьбой провес�
ти проверку на предмет наличия у Д. гражданства РФ и решить
положительно вопрос признания её гражданином Российской Фе�
дерации.

Вскоре из Управления по вопросам гражданства ФМС России
поступил ответ � Д. признана гражданином Российской Федерации.
Её дочь Татьяна является гражданином России по рождению. Обеим
выдали паспорта граждан РФ.

Граждане бывшего Советского Союза, постоянно проживавшие
на территории Российской Федерации на день вступления в силу
закона "О гражданстве РФ" признаются гражданами России.

К Уполномоченному 09.08.2012 года обратился С. (дело № 1060�
12) с жалобой на сотрудников УФМС России по Калужской области,
отказавшихся выдать ему паспорт гражданина России. Мотив отка�
за: С. не является гражданином РФ.

Изучение ситуации показало, что заявитель родился в г. Калуге в
1986 году. До октября 1995 года проживал в нашем городе вместе с
родителями, учился в средней школе. В октябре 1995 года его семья
переехала в Белоруссию. Гражданство республики они не принима�
ли, имели вид на жительство.

В августе 2012 года заявитель вернулся в г. Калугу и почти сразу
обратился в отдел УФМС России с просьбой документировать его
паспортом гражданина РФ. Однако заявление у него не приняли, так
как, по мнению миграционной службы, на 6.02.1992 г. С. не был
зарегистрирован по месту жительства в РФ.

По этому поводу действующее законодательство говорит, что в
соответствии со ст. 13 Закона РФ от 28.11.1991 № 1948�1 "О граж�
данстве Российской Федерации" гражданами Российской Федера�
ции признаются все граждане бывшего СССР, постоянно прожива�
ющие на территории Российской Федерации на день вступления в
силу настоящего закона, если в течение одного года после этого дня
они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве Российс�
кой Федерации. Заявитель на 06.02.1992 постоянно проживал на
территории РФ, не заявлял о нежелании состоять в гражданстве
России и, поэтому, является гражданином Российской Федерации.

Учитывая данное обстоятельство, специалист аппарата Уполно�
моченного подготовил для С. заявление в Калужский районный суд
об установлении факта постоянного проживания в Российской Фе�
дерации на 06.02.1992, что необходимо для признания его гражда�
нином Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 4
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62�ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации" и частью 1 статьи 13 Закона Российской
Федерации от 28 ноября 1991 года № 1948�1 "О гражданстве Рос�
сийской Федерации".

Сотрудник аппарата Уполномоченного представлял интересы С.
в судебном заседании, состоявшемся 6.09.2012 года, на котором
требования истца были удовлетворены. После вступления решения
суда в законную силу С. был документирован паспортом граждани�
на РФ.

Приобретение гражданства Российской Федерации детьми
К Уполномоченному продолжают поступать жалобы по вопросу

приобретения гражданства детьми. 06.02.2012 г. к Уполномоченно�
му поступила жалоба К. (дело № 162�12) по вопросу приобретения
гражданства России его трехлетней дочерью.

О себе и своей семье заявитель сообщил следующее: сам он �
гражданин России, его жена � гражданка Казахстана. Дочь Ирина
родилась в 2008 году в Казахстане. После переезда семьи на посто�
янное место жительства в Российскую Федерацию, в декабре 2011
года, он обратился в отделение УФМС России по Калужской области
в Жуковском районе с заявлением о приёме ребёнка в Российское
гражданство. Однако в приёме у него заявления было отказано.

Изучив ситуацию, Уполномоченный пришёл к выводу, что дочь К.
имеет право на приобретение гражданства России по п. "а" ч. 6 ст.
14 Закона "О гражданстве Российской Федерации", которым пре�
дусмотрено, что в гражданство Российской Федерации принимает�
ся в упрощенном порядке ребенок, являющийся иностранным граж�
данином, один из родителей которого имеет гражданство
Российской Федерации, � по заявлению этого родителя. У отца
девочки имелись документы, необходимые для подачи заявления о
приобретении гражданства России дочерью, в том числе и доку�
мент, подтверждающий проживание Ирины на территории России
до 21.02.2012.

В нашем случае права ребёнка на приобретение гражданства
Российской Федерации были нарушены, поэтому Уполномоченный
направил обращение начальнику УФМС России по Калужской обла�
сти с просьбой провести проверки по факту отказа в приёме заявле�
ния от К. и оказать ему максимально возможное содействие в при�
обретении его дочерью гражданства Российской Федерации.

11 марта УФМС России по Калужской области сообщило, что
принято положительное решение о приёме Ирины в гражданство
Российской Федерации.

Регистрация по месту жительства
Прописка ребенка � дело непростое. В этом убедился С. � отец 13�

летнего Алексея (дело № 627�12). Решив зарегистрировать сына по
своему месту жительства в Калуге, он никак не мог предположить,
что на это у него уйдет больше трех месяцев.

Продолжение.

Продолжение на 9�й стр.
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Сначала паспортистка ЖРЭУ не принимала у него документы,
необходимые для регистрации ребенка и объяснила это так: сын
долгое время был без прописки, родители сами должны передавать
документы в отдел УФМС России по Калужской области в г. Калуге.
Однако принимать документы на регистрацию ребенка в ОУФМС
тоже отказались � пока родители не заплатят штраф за то, что ребе�
нок проживал без регистрации.

Несмотря на то, что родители Алексея не возражали против упла�
ты штрафа, мытарства отца по регистрации сына на этом не закон�
чились: теперь документы не приняли по причине отсутствия недо�
стающей справки из домоуправления. Четвертая по счету попытка
С. заверить документы на регистрацию сына в домоуправлении с
тем, чтобы передать их в миграционную службу, опять завершилась
неудачей: сотрудники ЖРЭУ просто отказались заверять бумаги по
непонятным для заявителя причинам.

Отчаявшись бороться с бюрократической махиной, в апреле 2012
года С. обратился к Уполномоченному по правам человека в Калуж�
ской области с просьбой оказать содействие в решении вопроса о
регистрации сына по своему месту жительства.

Обращение Уполномоченного к начальнику УФМС России по Ка�
лужской области М.О. Москаленко имело положительный резуль�
тат. Спустя месяц сын С., наконец�то, был зарегистрирован по ме�
сту жительства отца, вдобавок ему оформили паспорт гражданина
Российской Федерации.

Трудности легализации
В декабре 2011 года в адрес калужского Уполномоченного посту�

пило обращение К. (дело № 1640�11) по вопросу приобретения
гражданства Российской Федерации ею и ее 8�летней дочерью Ана�
стасией.

На ПМЖ в Козельский район они переехали в 2008 году. Выбор
места жительства был не случаен: здесь жили многие поколения
предков. Заявительница обратилась в УФМС России по Калужской
области с просьбой признать их беженцами, но получила отказ. В
начале декабря 2011 года она обратилась в УФМС России по Калуж�
ской области с заявлением о предоставлении временного убежища.
21 декабря ее обращение поддержал Уполномоченный, направив в
УФМС России по Калужской области свое ходатайство. Однако в
предоставлении временного убежища семье К. было отказано.

В настоящее время единственной возможностью легализации для
К. и ее дочери является выезд за пределы РФ, а затем обратный
въезд уже с миграционными картами. Но беда в том, что женщина не
имеет на это средств.

К. и ее малолетняя дочь попали в сложную ситуацию, из которой
найти выход самостоятельно не могут. Учитывая причины переезда
семьи К. на ПМЖ в РФ, отсутствие социальных связей с республи�
кой Узбекистан, то обстоятельство, что их родные являются гражда�
нами России, а также трудное материальном положение семьи,
Уполномоченный счел необходимым обратиться к министру по де�
лам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области с просьбой оказать К. материальную помощь в максималь�
но возможном размере, так как после въезда в РФ и постановки на
миграционный учёт заявительнице и её дочери необходимо полу�
чить платные медицинские справки для подачи заявления о выдаче
разрешения на временное проживание.

06.03.2012 года решением областной комиссии семье К. была
оказана материальная помощь в размере 10 тысяч рублей.

Уполномоченный и в дальнейшем будет оказывать содействие К.
в их легализации на территории России и приобретении граждан�
ства РФ.

Нарушения в административной деятельности миграцион�
ной службы

В Положении о Федеральной миграционной службе предусмот�
рено установление функции за данной службой по контролю и над�
зору в сфере миграции, осуществляемой должностными лицами
ФМС. В соответствии с КоАП РФ эти лица вправе осуществлять
доставление, личный досмотр, изъятие вещей и документов, со�
ставлять протоколы об административных правонарушениях миг�
рационного законодательства, рассматривать соответствующие
дела.

С жалобой на нарушение в отделе УФМС России в Калужской
области по г. Обнинску в данной сфере к Уполномоченному
27.03.2012 обратились депутат Обнинского Городского Собрания
городского округа "Город Обнинск" Котляр Т.М. и Х. (дело № 507�
12). В своей жалобе Х. сообщает, что он обратился в Обнинский
отдел миграционной службы с заявлением о регистрации по месту
жительства. В связи с тем, что у заявителя отсутствовала ранее
регистрация по месту жительства, на него был составлен админи�
стративный протокол. На просьбу Х. выдать копию протокола, со�
трудники Обнинского отдела миграционной службы ответили от�
казом, однако выдали "визитку" с реквизитами счета ФМС в
Сбербанке РФ для оплаты административного штрафа в размере
1500 руб. На следующий день после оплаты штрафа заявитель
снова обратился в Обнинский отдел миграционной службы с
просьбой выдать ему копии протокола и постановления о привле�
чении к административной ответственности. Однако ему отказали
в резкой форме.

Как следует из обращения депутата Обнинского Городского Со�
брания городского округа "Город Обнинск" Котляр Т.М., подобные
нарушения в Обнинском отделе миграционной службы происходят
постоянно.

С учетом действующего законодательства и неоднократности
подобных обращений, Уполномоченный решает обратиться к проку�
рору г. Обнинска М.А. Нарусову с просьбой провести проверку по
жалобе Х. и депутатскому обращению Т.М. Котляр.

Как следует из ответа и.о. прокурора г. Обнинска от 04.05.2012,
сотрудниками ОУФМС России по Калужской области в г. Обнинске
15.03.2012 вынесено постановление об административном право�
нарушении о привлечении Х. по факту совершения административ�
ного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.15. КоАП РФ и
назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 руб. В этот же
день штраф Х. был оплачен.

Согласно ответам ОУФМС России по Калужской области в г. Об�
нинске, Х. не получал копию постановления об административном
правонарушении, в связи с тем, что не изъявил желания по вопросу
получения копии и обжалования постановления в вышестоящую
инстанцию. Указанные ответы позволяют сделать вывод, о том, что
постановление об административном правонарушении Х. факти�
чески вручено не было.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ копия
постановления по делу об административном правонарушении вру�
чается под расписку физическому лицу, или законному представи�
телю физического лица, или законному представителю юридичес�
кого лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему
по его просьбе либо высылается указанным лицам по почте заказ�
ным почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения
указанного постановления.

Таким образом, исходя из положений ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ
ОУФМС России по Калужской области в г. Обнинске обязан был
вручить Х. копию постановления лично, либо направить его заказ�
ным письмом на домашний адрес Х.

В связи с вышеизложенным, прокуратурой г. Обнинска 04.05.2012
в адрес начальника ОУФМС России по Калужской области в г. Об�
нинске внесено представление.

Выводы
В целом ситуация с соблюдение прав граждан в сфере миграции

в 2012 году оставалась не простой. Об этом свидетельствует и
обращения, которые поступили в адрес Уполномоченного.

Главные причины нарушения прав граждан в сфере миграции и
паспортизации из года в год остаются, практически, прежними. В
первую очередь, это низкий уровень правовой грамотности иност�
ранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на постоян�
ное место жительство в Калужскую область или для осуществления
трудовой деятельности. Есть трудности и с реализацией действую�
щего законодательства. К сожалению, следует отметить, что одной
из причин нарушения прав граждан в данной сфере является ненад�
лежащее отношение некоторых сотрудников миграционной службы
к исполнению своих служебных обязанностей, что приводит к нару�
шению миграционного законодательства.

Рекомендации Уполномоченного
УФМС России по Калужской области:
1. Продолжать проводить активную работу по разъяснению миг�

рационного законодательства, особенно изменений в законода�
тельстве, затрагивающем права граждан, в том числе и через СМИ;

2. Продолжать работу по расширению предоставления услуг в
электронном виде, ввести электронную запись на приём к сотруд�
никам с указанием даты и времени приёма.

Министерству труда, занятости и кадровой политики Ка�
лужской области, УФМС России по Калужской области:

1. При рассмотрении и принятии решений по анкетам граждан,
желающих стать участниками Государственной программы и на за�
конных основаниях проживающих на территории Калужской облас�
ти, учитывать фактическое наличие работы у заявителя при отсут�
ствии соответствующих вакансий, профессии, востребованной на
рынке труда Калужской области, а также возможность их професси�
ональной переподготовки.

2. Совершенствовать механизм профессиональной переподго�
товки, повышения квалификации прибывших в Калужскую область
соотечественников.

3. Активизировать работу с центрами занятости населения Ка�
лужской области по расширению круга работодателей, предостав�
ляющих рабочие места для соотечественников, в том числе, с пре�
доставлением жилья.

Главам администраций муниципальных образований Калуж�
ской области:

Оказывать содействие соотечественникам � участникам госпрог�
раммы в трудоустройстве и в решении жилищной проблемы.

6. Право граждан на судебную защиту
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод

(ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации)
Среди средств государственной защиты судебная защита зани�

мает особое место, поскольку осуществляется самостоятельным и
независимым в системе государственной власти органом правосу�
дия, специально предназначенным для обеспечения своей деятель�
ностью прав и свобод человека и гражданина. Конституционный Суд
РФ при характеристике права на судебную защиту рассматривает
его как одно из основных неотчуждаемых прав человека и одновре�
менно гарантию и средство обеспечения всех других прав и свобод.

Оно гарантируется каждому, т.е. правом на судебную защиту мо�
гут воспользоваться российские граждане и их объединения, инос�
транные физические и юридические лица, а также лица без граж�
данства

В 2012 году к Уполномоченному по правам человека в Калужской
области обращались граждане по вопросу судебной защиты своих
прав. Обращения касались порядка обращения в суд, рассмотре�
ния дел в суде, обжалования судебных постановлений, оказания
юридической помощи при обращении в суд.

С правом на судебную защиту неразрывно связано право на полу�
чение квалифицированной юридической помощи. В случаях, пре�
дусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплат�
но.

К Уполномоченному в 2012 году обращались граждане по вопросу
оказания юридической помощи при обращении в суд.

По жалобам, где защитить права граждан было возможно лишь в
судебном порядке, специалисты аппарата Уполномоченного кон�
сультировали заявителей о порядке подготовки заявления в суд,
предоставляли образцы исковых и иных заявлений в суд.

В 2012 году по поручению Уполномоченного специалистами его
аппарата подготовлено 33 исковых заявлений, 61 апелляционная,
кассационная и надзорная жалоба, иные процессуальные докумен�
ты, по 46 делам принято участие в судебных заседаниях в качестве
представителей заявителей.

Участие специалистов аппарата Уполномоченного
в рассмотрении дел в суде

Виды оказанных услуг            Количество (шт.)
Подготовка исковых заявлений в суд .................................. 33
Подготовка иных процессуальных документов
(жалоб, заявлений, ходатайств) .......................................... 61
Представление интересов граждан в суде,
присутствие на судебном заседании,
юридическое сопровождение .............................................. 46
Итого ................................................................................... 140
Как правило, за оказанием квалифицированной юридической по�

мощи граждане обращаются к адвокатам. Но, к сожалению, не все�
гда оказываемая адвокатами юридическая помощь оказывается
квалифицированной.

В адрес Уполномоченного с жалобой на оказание неквалифици�
рованной юридической помощи со стороны адвоката К. обратилась
многодетная мать Г. (дело № 653�12).

Из обращения заявительницы и документов, приложенных к нему,
следовало, что для оказания юридической помощи по вопросу по�
становки на жилищный учет она обратилась к адвокату К.

Адвокатом для заявительницы было подготовлено заявление об
установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно:
об установлении факта постоянного проживания заявительницы на
территории г. Калуги. За свои услуги адвокат взял 3000 рублей.
Определением Калужского районного суда Калужской области за�
явление Г. было оставлено без движения.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченный при�
шел к выводу, что в случае заявительницы не было необходимости
готовить заявление об установлении факта постоянного прожива�
ния на территории г. Калуги, поскольку факт ее постоянного прожи�
вания на территории г. Калуги подтверждался регистрацией по ме�
сту жительства в г. Калуги.

Адвокат не разобрался в ситуации заявительницы, не оказал ей
квалифицированную юридическую помощь, и ненадлежащим обра�
зом исполнил свои профессиональные обязанности.

В целях защиты прав заявительницы Уполномоченный направил
запрос Президенту Адвокатской палаты Калужской области Вале�
рию Давыдову с просьбой провести проверку по обращению заяви�
тельницы, а также вернуть заявительнице деньги.

По результатам рассмотрения запроса Уполномоченного заяви�
тельнице были возвращены деньги.

Реализацию права на судебную защиту завершает исполнение
решения суда, без чего соответствующее право даже в случае пра�
вильного и своевременного рассмотрения дела обратилось бы в
фикцию; в практике ЕСПЧ и КС РФ исполнение решения рассматри�
вается как "неотъемлемая часть "суда". Следует этой позиции и
Пленум ВС РФ, который в п. 12 Постановления от 10 октября 2003 г.
N 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных дого�
воров Российской Федерации" разъяснил, что по смыслу ст. 6 Кон�
венции о защите прав человека и основных свобод исполнение
судебного решения рассматривается как составляющая часть "су�
дебного разбирательства".

Согласно ст. 6.1. ГПК РФ исполнение судебного постановления
осуществляются в разумные сроки.

Вступившие в законную силу судебные постановления являются
обязательными для всех без исключения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объеди�
нений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукос�
нительному исполнению на всей территории Российской Федера�
ции. Неисполнение судебного постановления, а равно иное
проявление неуважения к суду влечет за собой ответственность,
предусмотренную федеральным законом (ст. 13 ГПК РФ).

Согласно информации, предоставленной Управлением Федераль�
ной службы судебных приставов по Калужской области, общее ко�
личество исполнительных производств, находившихся на исполне�
нии в 2012 году составило 286 264 исполнительных производств, из
которых 181 760 исполнительных производств поступило на испол�
нение в 2012 году.

Остаток исполнительных производств на 01 января 2013 года
составил 89 787 исполнительных производств.

В 2012 году к Уполномоченному по правам человека в Калужской
области обращались граждане с жалобами на не исполнение реше�
ний судов.

В газете "Калужский перекресток" № 20 от 16 мая 2012 года под
заголовком "Капремонт не делают даже по решению суда" было
опубликовано письмо жильцов дома № 61/5 по ул. Ленина г. Калуги,
в котором поднимался вопрос неисполнения решения суда о прове�
дении ремонта указанного многоквартирного дома.

Для проведения проверки по фактам, изложенным в письме, Упол�
номоченным был направлено обращение прокурору Калужской об�
ласти.

По результатам проверки прокуратура области сообщила, что в
деятельности судебного пристава�исполнителя в ходе исполнения
решения суда были выявлены факты нарушения законодательства
об исполнительном производстве. Так, частью требований в испол�
нительном документе является в срок до 01.12.2011 года разрабо�
тать проектные решения по ремонту стен с учетом рекомендаций
специализированной организации по результатам обследования.

В соответствии с ч. 1 ст. 105 ФЗ "Об исполнительном производ�
стве" в случаях неисполнения должником требований, содержа�
щихся в исполнительном документе, в срок, установленный для
добровольного исполнения, судебный пристав�исполнитель выно�
сит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанав�
ливает должнику новый срок для исполнения. Однако этого сделано
не было.

Выше перечисленное свидетельствует о нарушении требований
ФЗ "Об исполнительном производстве". По данному факту прокура�
турой города принято решение о направлении представления в ад�
рес руководителя УФССП России по Калужской области.

В октябре 2012 года в адрес Уполномоченного в отчаянии обрати�
лась пожилая мать потерпевшего в дорожно�транспортном проис�
шествии, который стал инвалидом, нуждающимся в постороннем
уходе (дело № 1320�12).

За 4 года, прошедших с момента ДТП, в ходе которого на бешеной
скорости был сбит ее сын, виновный не только ни разу не позвонил,
и не извинился, но и цинично высказывался об этой трагедии в
социальных сетях.

Мать потерпевшего обратилась в суд с иском о взыскании мо�
рального и материального ущерба с виновника трагедии. Суд удов�
летворил ее требования, был наложен арест на машину. Однако
получить присужденное ей не удалось, так как в ходе исполнитель�
ного производства водителем, сбившим ее сына, предпринимались
различные меры к неисполнению решения суда (он скрывал маши�
ну, перепродал ее своей жене, допустил ее разукомплектацию).

Заявительница пожаловалась Уполномоченному, что никаких мер
по привлечению к ответственности должника предпринято не было,
несмотря на ее многочисленные жалобы.

На запрос Уполномоченного в прокуратуру Калужской области
был дан ответ, что постановление об отказе в возбуждении уголов�
ного дела в отношении должника за растрату имущества, подверг�
нутого аресту, совершенное лицом, которому это имущество вве�
рено, вынесенное дознавателем отдела судебных приставов Ю.Н.
Ивановой, является незаконным и необоснованным.

 В связи с чем 09.11.12 прокуратурой г. Калуги данное постанов�
ление отменено, материал направлен для организации дополни�
тельной проверки в отдел судебных приставов.

В самом начале весны 2011 года Калугу потрясла трагическая
новость: 5 марта мама Ольга Б. с двумя детьми переходила дорогу
по ул. Салтыкова�Щедрина, где их сбила машина. В результате ДТП
погибла ее 6�летняя дочь, а состояние 2�хлетнего сына оставалось
тяжелым.

Водитель, сбивший семью, приговором суда был признан винов�
ным, ему назначено наказание в виде 6 с половиной лет лишения
свободы в колонии общего режима.

18.11.2011 года Калужским районным судом Калужской области
было вынесено решение по уголовному делу по иску Ольги Б. к
собственнику автомобиля, сбившего ее детей, ГУП "Охрана" МВД
РФ о возмещении морального вреда. 05.12.2011 года был выдан
исполнительный лист для принудительного исполнения по месту
нахождения предприятия�ответчика, находящегося в Москве. За�
тем исполнительный лист, приговор и заявление Ольги поступили в
Басманное РОСП УФССП России по Москве.

Ее пострадавший сын нуждался в дорогостоящем лечении, одна�
ко средства по иску о компенсации морального вреда, столь необ�
ходимые для лечения и восстановления ребенка, предприятие, на
котором работал виновник аварии, не выплачивало.

За помощью в решении вопроса в начале июля 2012 года Ольга
обратилась к Уполномоченному по правам человека в Калужской
области (дело № 908�12). Она пояснила, что до настоящего времени
денег по решению суда она не получала, никаких ответов из службы
судебных приставов ей не поступало.

Уполномоченным было направлено письмо в адрес руководителя
Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве �
главного судебного пристава Москвы А.В. Стебакова с просьбой
учесть обстоятельства трагедии семьи Ольги  Б., получившие боль�
шой общественный резонанс, и оперативно принять необходимые
меры по исполнению решения суда.

В августе 2012 года в адрес Уполномоченного поступил ответ, в
котором сообщалось о действиях судебного пристава�исполнителя
по исполнению судебного решения и их результате: в конце июля
денежные средства были перечислены должником на счет Басман�
ного районного отдела судебных приставов УФССП России по Мос�
кве.

Спустя некоторое время Ольга Б. по телефону сообщила, что все
деньги, положенные ей по решению суда, она получила, и поблаго�
дарила Уполномоченного за оказанную ей помощь.

За помощью в исполнении судебного постановления к Уполномо�
ченному обратился Ф. (дело № 900�12).

Определением Калужского областного суда Калужской области
от 05.03.2012 года, вступившим в законную силу, за Ф. было призна�
но право пользования жилым помещением (комнатой) по адресу: г.
Калуга, пер. Тульский, д. 16.

Собственник помещения, ГБОУ СПО "Калужский аграрный кол�
ледж" было обязано заключить с ним договор найма специализиро�
ванного жилого помещения.

В соответствии с указанным судебным постановлением было воз�
буждено исполнительное производство. Но, к сожалению, процесс
исполнения решения суда затягивался.

Для проведения проверки по жалобе Ф. Уполномоченным был
направлен запрос главному судебному приставу Калужской облас�
ти Анатолию Кравченко.

По результатам проведенной проверки было сообщено, что
17.05.2012 г. в отношении должника ГБОУ СПО "Калужский аграр�
ный колледж" возбуждено исполнительное производство.

В соответствии со ст. 105 ФЗ "Об исполнительном производ�
стве", если должник не исполнил требования, содержащиеся в ис�
полнительном документе во вновь установленный срок, то судеб�
ный пристав�исполнитель применяет к должнику штрафные санкции
и устанавливает новый срок для исполнения.

13.07.2012 и 16.07.2012 в ходе исполнения требований исполни�
тельного документа судебным приставом�исполнителем установ�
лено, что решение суда не исполнено.

16.07.2012 судебным приставом�исполнителем вынесено поста�
новление об обязании должника исполнить требования исполни�
тельного документа в срок до 19.07.2012. В тот же день, должником
оплачен исполнительский сбор в размере 5000 рублей.

19.07.2012 г. в ходе совершения исполнительских действий с
участием Ф. и представителя ГБОУ СПО "Калужский аграрный кол�
ледж" договор найма жилого помещения подписан. 23.07.2012 ис�
полнительное производство окончено в связи с фактическим ис�
полнением требований исполнительного документа.

Исполнение решений судов о предоставлении жилых помещений
по договорам социального найма � серьезная проблема, с которой
сталкиваются как граждане, так и органы местного самоуправле�
ния.

В ноябре 2012 года к Уполномоченному по правам человека в
Калужской области по вопросу длительного неисполнения Городс�
кой Управой г. Калуги решения суда о предоставлении вне очереди
жилого помещения (квартиры) обратился В. (дело № 1432�12).

Он сообщил, что 17.09.2012 межрайонным отделом по особым
исполнительным производствам службы судебных приставов
УФССП России по Калужской области было возбуждено исполни�
тельное производство. Однако решение суда не исполняется, в
результате чего нарушаются его права и действующее законода�
тельство.

С учетом того, что принудительное исполнение судебных актов в
Российской Федерации возлагается на службу судебных приставов
и с целью проведения проверки по длительному неисполнению ре�
шения суда, Уполномоченный обратился к руководителю УФССП
России по Калужской области.

В целях исполнения требований исполнительного документа служ�
бой судебных приставов была проведена проверка исполнения ре�
шения суда о предоставлении В. жилого помещения. В ходе провер�
ки было установлено, что судебным приставом�исполнителем
дважды устанавливался срок для исполнения судебного решения,
однако требования исполнительного документа Городской Управой
г. Калуги не исполнены. В связи с чем, 06.12.2012 в отношении
должника составлен протокол об административном правонаруше�
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, и вынесено постанов�
ление о назначении нового срока исполнения до 18.01.2013. Кроме
того, Городской Голова г. Калуги предупрежден об уголовной ответ�
ственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неиспол�
нение решения суда.

В настоящее время в отношении Городского Головы г. Калуги
проводится проверка в порядке ст.ст. 144�145 УПК РФ, по результа�
там которой будет принято решение о возбуждении либо отказе в
возбуждении уголовного дела по ст. 315 УК РФ.

Исполнение судебных решений о предоставлении гражданам
жилых помещений является наиболее сложной категорией испол�
нительных производств.

Органы местного самоуправления в качестве причин неисполне�
ния решений судов, как правило, ссылаются на отсутствие свобод�
ных жилых помещений муниципального жилищного фонда, денеж�
ных средств на строительство или покупку жилья.

Особенно остро стоит проблема с исполнением решений судов о
предоставлении жилья в небольших муниципальных образованиях.
В то же время указанная проблема актуальна и для крупных муници�
пальных образований. В качестве примера можно привести МО "Го�
род Обнинск".

В некоторых муниципальных образованиях пытаются различными
способами решить проблему исполнения решений судов о предос�
тавлении жилья.

Например, в МО "Город Калуга", из�за отсутствия свободных жи�
лых помещений, вопрос исполнения решений судов о предоставле�
нии социального жилья пытаются решить посредством изменения
способа исполнения решения суда (обязательство предоставить
жилое помещение в натуре заменяется на обязательство выплатить
гражданину рыночную стоимость подлежащего предоставлению
жилого помещения). Однако приведенный пример является исклю�
чением, нежели правилом. Для большинства муниципальных обра�
зований Калужской области из�за финансовых проблем исполнить
решение суда о предоставлении жилья проблематично. Средства в
муниципальных бюджетах на исполнение решений судов о предос�
тавлении жилья не предусматриваются.

Иногда только благодаря вмешательству надзирающих органов в
бюджетах муниципальных образований предусматриваются денеж�
ные средства для исполнения судебных решений о предоставлении
жилых помещений.

Прокуратура города Обнинска Калужской области провела про�
верку по обращению местной жительницы о нарушении администра�
цией города конституционного права на предоставление жилого по�
мещения во внеочередном порядке по договору социального найма.

Установлено, что администрация города Обнинска в течение дли�
тельного времени не исполняет 16 решений суда о предоставлении
жилых помещений гражданам. В их числе � граждане, страдающие
тяжелыми формами хронических заболеваний, дети�сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, имеющие право на предос�
тавление жилых помещений по договору социального найма во вне�
очередном порядке.

Вместе с тем, проектом бюджета города на 2013 год расходы по
обязательствам администрации в соответствии с вступившими в
законную силу решениями Обнинского городского суда о предос�
тавлении благоустроенных жилых помещений, в том числе, во вне�
очередном порядке, предусмотрены не были.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" обеспечение проживающих в городском округе и нуждающих�
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями
отнесено к вопросам местного значения городского округа.

Прокурор г. Обнинска направил в адрес администрации города и
Обнинского городского Собрания информацию о необходимости
включения в бюджет на 2013 год расходов на предоставление жилья
отдельным категориям граждан.

Информация рассмотрена на заседании Обнинского городского
Собрания и в ходе утверждения бюджета на 2013 год депутатами
внесен дополнительный пункт в приложение №10 к решению город�
ского Собрания о бюджете города � исполнение судебных решений
о предоставлении жилых помещений, которым на указанные цели
запланировано 8 млн. рублей.

Выводы
На территории Калужской области в 2012 года имели место нару�

шения прав граждан и действующего законодательства РФ при ис�
полнении судебных постановлений. Как и ранее, судебные поста�
новления не исполняются по различным причинам. В качестве
основных причин можно назвать уклонение должников от исполне�
ния решений судов, неплатежеспособность большинства должни�
ков, связанная, как правило, с ведением ими асоциального образа
жизни и, как следствие, отсутствием постоянных источников дохода
и нежеланием трудоустраиваться, а также отсутствие ликвидного
имущества, на которое возможно обратить взыскание в рамках при�
нудительного исполнения. Кроме этого, судебные приставы�испол�
нители не всегда в полном объеме принимают меры, направленные
на своевременное и неукоснительное исполнение решений судов,
что приводит к нарушению прав граждан на судебную защиту.

Исполнение решений судов о предоставлении жилых помещений
продолжает оставаться серьезной проблемой.

В качестве причин неисполнения или несвоевременного испол�
нения решений судов о предоставлении жилья по договорам соци�
ального найма следует назвать отсутствие свободных жилых поме�
щений муниципального жилищного фонда социального
использования, отсутствие строительства муниципального соци�
ального жилья, в бюджетах муниципальных образований Калужской
области на исполнение решений судов о предоставлении жилья по
договорам социального найма, средства, как правило, не предус�
матриваются.

Рекомендации
Главному судебному приставу Калужской области:
1. Принять исчерпывающие меры, направленные на своевремен�

ное и полное исполнение судебных постановлений, затрагивающих
права граждан;

2. Усилить ведомственный контроль за своевременным и полным
исполнением судебных постановлений, затрагивающих права граж�
дан.

Главам администраций муниципальных образований Калуж�
ской области:

1. Принять исчерпывающие меры для своевременного исполне�
ния судебных решений о предоставлении жилых помещений граж�
данам по договорам социального найма;

2. Ежегодно в бюджетах муниципальных образований предусмат�
ривать денежные средства на исполнение решений судов о предо�
ставлении жилья.

7. Соблюдение прав человека
в местах лишения свободы

Достоинство личности охраняется государством
Ничто не может быть основанием для его умаления

(ч. 1 ст. 21 Конституции Российской Федерации)
Российская пенитенциарная система находится вновь находится

в процессе серьезных преобразований, которые реально прибли�
жают ее к условиям соответствия современному развитию нашего
общества и международных стандартов.

На территории Калужской области дислоцируются 9 пенитенци�
арных учреждений, в том числе: 6 исправительных колоний, одна из
них � для содержания осужденных женщин,  одно лечебно�исправи�
тельное учреждение, специализирующееся на содержании осуж�
денных больных туберкулезом, два следственных изолятора.

При общем лимите следственных изоляторов и исправительных
учреждений УФСИН России по Калужской области, равном 6430
человек, фактическая численность спецконтингента на 01.01.2013
года составила 4938 человек (76,8% от лимита).

Возрастной состав осужденных, содержащихся в исправитель�
ных учреждениях,  следующий:

� молодежь до 30 лет включительно � 1902 человека;
� от 30 до 50 лет � 1927 человек;
� старше 50 лет  � 281 человек.
Соотношение осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступле�

ния по отношению к общему количеству осужденных на 01.01.2013
года составляет 84,4 %.

Ежегодно из учреждений УИС области освобождается более 1,5
тысяч человек.

Поступающие в адрес Уполномоченного обращения граждан, со�
держащихся в местах лишения свободы, свидетельствует об имею�
щихся проблемах с обеспечением прав человека в сфере уголовно�
го, уголовно�процессуального и уголовно�исполнительного
законодательства. В 2012 году таких обращений было 154 или 5 % от
общего количества.

Спектр обращений к Уполномоченному лиц, содержащихся под
стражей и отбывающих наказание в виде лишения свободы, неисчер�
паем: от жалоб на следственные органы и обвинительные приговоры
судов, на условия содержания в местах лишения свободы до просьб
о помощи в решении жилищных вопросов. Защите прав граждан
данной категории Уполномоченный уделяет особое внимание, по�
скольку у находящихся в местах лишения свободы возможности са�
мостоятельно защищать свои права значительно ограничены.

Достаточное количество обращений в адрес Уполномоченного
содержат просьбы выслать те или иные нормативные акты, решения
из практики Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, Евро�
пейского Суда по правам человека, разъяснить порядок обращения
в высшие судебные инстанции. Эти просьбы Уполномоченный ста�
рается удовлетворить, но запрашиваемая информация иногда со�
ставляет значительный объем и Уполномоченный порой чисто тех�
нически не способен удовлетворить просьбу обратившегося. В
данной ситуации Уполномоченный рекомендует обращаться к ад�
министрации учреждений, адвокатам, родственникам, близким
гражданина для предоставления необходимого правового матери�
ала.

Для ознакомления с условиями содержания подозреваемых, об�
виняемых и осужденных Уполномоченный регулярно посещает уч�
реждения УИС области.

При посещениях исправительных учреждений и следственных
изоляторов Уполномоченный в первую очередь, знакомится с усло�
виями содержания лиц данной категории. Осматриваются все по�
мещения: общежития, столовые, медпункты, мастерские, библио�
теки, камеры в следственных изоляторах, в штрафных изоляторах,
помещения со строгими условиями отбывания наказания (СУОН) и
помещения камерного типа. Посещаются промышленные зоны уч�
реждений. На заметку берутся все недостатки, которые затем об�
суждаются с руководством учреждений и УФСИН для их последую�
щего устранения.

Так, при посещении швейного цеха в ИК�7 (колония общего режи�
ма), где содержаться осужденные женщины, Уполномоченный об�
ратил внимание на то, что в туалетной комнате все умывальники
находились в нерабочем состоянии. Согласно объяснениям сотруд�
ницы колонии, острая необходимость в ремонте кранов всех умы�
вальников обнаружена неделю назад, но до настоящего момента
никаких мер, кроме перекрытия водоснабжения, предпринято не
было. Кроме этого, в помещении цеха не имеется оборудованной
комнаты или специального места, где осужденные женщины могли
бы отдыхать во время перерывов. В связи с чем все рабочее время
они проводят на рабочем месте.

В целях устранения нарушений трудовых прав осужденных и со�
блюдения принципа гуманности в организации их труда, Уполномо�
ченный обратился к начальнику УФСИН России по Калужской обла�
сти с предложением принять исчерпывающие меры для улучшения
условий отбывания наказания в ФКУ ИК�7 УФСИН России по Калуж�
ской области и устранения выявленных недостатков.

По результатам рассмотрения запроса Уполномоченного, на ра�
ковинах, находящихся в туалетной комнате швейного цеха, произ�
ведена замена смесителей и все умывальники находятся в рабочем
состоянии. В швейном цеху выделено помещение для отдыха осуж�
денных женщин во время технологических перерывов, приобрете�
ны строительные материалы и проведен косметический ремонт,
проводятся электромонтажные работы.

Необходимо отметить позитивные изменения условий содержа�
ния осужденных. Так, в предыдущих ежегодных докладах мы нео�
днократно освещали проблему плохого состояния помещений со
строгими условиями отбывания наказания (СУОН) в ИК�4 (колония
строго режима), расположенного в г. Медыни. В прошедшем году
был произведен полный ремонт данного помещения на новом мес�
те. В настоящее время отремонтированные помещения СУОН соот�
ветствует всем требованиям.

Еще одной проблеме уделяется со стороны Уполномоченного
особое внимание. Это вопросы оказания медицинской помощи граж�
данам, находящимся в местах лишения свободы.

В учреждениях УИС области отбывают наказание и находятся под
следствием около пяти тысяч человек. Состояние здоровья значи�
тельной части спецконтингента неважное. В основном в места ли�
шения свободы попадает та часть населения, которая подчас никог�
да и не обращалась к врачам. Попадая в колонию, они приносят с
собой целый букет заболеваний.

По данным УФСИН России по Калужской области, количество
лиц, больных активным туберкулезом � 73 человека (содержатся в
ФБУ ЛИУ�1 и следственных изоляторах).

Количество ВИЧ�инфицированных в учреждениях области состав�
ляет 161 человек.

Количество лиц, состоящих на диспансерном учете по вирусному
гепатиту  В и С, � 417 человек.

В адрес Уполномоченного обращаются осужденные и их род�
ственники с жалобами на качество оказания медицинской помощи в
местах лишения свободы.

Так, к Уполномоченному обратилась мать осужденного Б. (дело №
757�12) по вопросу организации медицинского обеспечения осуж�
денного сына заявительницы и качества оказания медицинской по�
мощи в исправительном учреждении.
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Для оказания содействия Б. Уполномоченный направил запрос в
УФСИН России по Калужской области. Как следует из ответа, осуж�
денный сын заявительницы Б. проходит обследования и неоднок�
ратно находился на стационарном лечении в исправительном уч�
реждении с диагнозом: сахарный диабет 1 тип, инсулинозависимый,
тяжелое течение, декомпенсация. Больному постоянно проводятся
соответствующие анализы, вывозится на консультации эндокрино�
лога, других специалистов в районную больницу. Подготовлены
документы на МСЭК, осужденному назначена 3 группа инвалиднос�
ти.

Рекомендовано и проведено оперативное лечение в хирургичес�
ком отделении районной больницы межмышечной флегмоны пра�
вого бедра. Больной получает диетпитание по анемии.

При посещении 09.11.2012 года ФКУ ИК�3 УФСИН России по Ка�
лужской области к Уполномоченному на устный прием обратился
осужденный Ш. (дело № 194у�12) по вопросу медицинского обслу�
живания в исправительном учреждении и с просьбой оказать содей�
ствие в проведении ему медицинского обследование в больнице
системы ФСИН в г. Брянске.

Для разрешения сложившейся ситуации и возможного оказания
содействия больному, Уполномоченный обратился к начальнику
УФСИН России по Калужской области С.В. Патронову. Ш. написал
заявление о направлении его на лечение в больницу при ИК�2 УФ�
СИН России по Брянской области. 22.11.2012 получен положитель�
ный ответ и 06.12.2012 Ш. этапирован в больницу при ИК�2 УФСИН
России по Брянской области.

К Уполномоченному обратился осужденный С. (дело № 1441�12),
содержащийся в лечебно�исправительном учреждении. С. болен
туберкулезом с 1989 года, является инвалидом 2 группы с 2003
года. В настоящее время находится на стационарном лечении в
связи с ухудшением состояния здоровья, у него лекарственная ус�
тойчивость ко всем препаратам. Врачами ЛИУ�1 рекомендовано
хирургическое лечение. Однако специализированной больницей
ФКУ ЛПУ КТБ�17 ГУФСИН России по Пермскому краю дважды отка�
зано в оперативном лечении С. Кроме этого, С. пять раз обращался
с ходатайством в суд об условно�досрочном освобождении и каж�
дый раз ему было отказано в удовлетворении ходатайств. Анализ
постановлений об отказе в условно�досрочном освобождении от
отбывания наказания позволяет сделать вывод о формальных, по
нашему мнению, отказах судов в удовлетворении ходатайств осуж�
денного.

Для возможного оказания содействия С. в решении его вопроса
направлен запрос Уполномоченному по правам человека в РФ В.П.
Лукину.

Обращаются к Уполномоченному граждане, содержащиеся в ме�
стах лишения свободы, не только по вопросу соблюдения прав в
местах лишения свободы.

К Уполномоченному обратилась осужденная П. (дело № 65�12) по
вопросу возможного нарушения прав ее детей в п. Сосенский при
переселении их из ветхого и аварийного жилья.

Для проведения проверки по обстоятельствам, изложенным в
обращении осужденной, Уполномоченный обратился к прокурору
Козельского района.

Как следует из ответа, в 2009 году дом, в котором проживали дети
заявительницы, был признан аварийным, им была предоставлена
другая жилая площадь. Однако в результате проверки было уста�
новлено, что при выселении заявительницы и ее детей из аварийно�
го дома и предоставлении семье другой жилой помощи были нару�
шены требования, предусмотренные ч. 3 ст. 687 ГК РФ, п. 50 и 51
Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 "Об утверж�
дении Положения о признании помещения жилым, жилого помеще�
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома ава�
рийным или подлежащим сносу или реконструкции". При
переселении из аварийного жилья семьи П. все необходимые тре�
бования к выселению из аварийного жилья и предоставлении вза�
мен нового, соблюдены не были.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес главы
администрации городского поселения внесено представление об
устранении нарушений жилищного законодательства.

В адрес Уполномоченного обратился осужденный Д. (дело № 722�
12) с жалобой на бездействие судебного пристава�исполнителя
Жуковского района, не направляющего исполнительный лист, вы�
данный на основании решения суда о взыскании алиментов с заяви�
теля на содержание его несовершеннолетнего ребенка, в исправи�
тельное учреждение, где в настоящее время содержится Д.

В связи с тем, что рассмотрение жалоб по вопросам неисполне�
ния решений суда находится в компетенции Федеральной службы
судебных приставов, Уполномоченный обратился к руководителю
Управления ФССП России по Калужской области для проведения
проверки по обстоятельствам, изложенным в обращении осужден�
ного.

Как следует из ответа, до осуждения Д. работал в одном из ООО.
После увольнения еще в 2010 году, исполнительный лист с отметка�
ми об удержаниях из ООО в адрес службы судебных приставов не
поступал. Только после поступления заявления от осужденного Д.
судебный пристав�исполнитель вынес постановление о направле�
нии исполнительного документа по месту отбывания заявителя. В
настоящее время Д. выплачивает алименты и погашает образовав�
шуюся задолженность.

К Уполномоченному продолжают обращаться осужденные, со�
держащиеся в исправительных учреждениях, по вопросу возможно�
го их участия в судебных заседаниях при разбирательствах граж�
данских дел (дела № 164, 1421�12). Этот вопрос неоднократно был
предметом нашего рассмотрения. Обращал на него внимание и
Уполномоченный по правам человека в РФ. Уполномоченным дают�
ся соответствующие разъяснения.

Обращаются к Уполномоченному граждане и после своего осво�
бождения из мест лишения свободы с проблемами, которые у них
возникли в результате осуждения.

Гражданка В. (дело № 296�12) обратилась с просьбой помочь
зарегистрироваться ей по месту жительства после освобождения
из мест лишения свободы. Женщина сообщила, что у нее есть ордер
на служебное жилье, расположенное на территории одной из воин�
ских частей области. По этому же адресу зарегистрирован и прожи�
вает ее несовершеннолетний сын.

Жизнь у заявительницы сложилась тяжело: умер муж, бывший
военнослужащий. Сама она была осуждена за совершение особо
тяжкого преступления и не так давно вышла на свободы. Без регис�
трации по месту жительства не может ни трудоустроиться, ни полу�
чить пособие по безработице.

После освобождения из мест лишения свободы гражданин впра�
ве зарегистрироваться по адресу, где проживал и был зарегистри�
рован до осуждения. Однако, по словам В., командование воинской
части, отказывалось регистрировать ее по месту жительства, ссы�
лаясь на то, что заявительница была осуждена за серьезное пре�
ступление.

Изучив действующее законодательство, а именно Правила реги�
страции и снятия граждан Российской Федерации с регистрацион�
ного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правитель�
ства РФ от 17.07.1995 № 713, в соответствии с которыми органами
регистрационного учета в закрытых военных городках являются тер�
риториальные органы Федеральной миграционной службы, Упол�
номоченный для разрешения сложившейся ситуации обратился к
начальнику УФМС России по Калужской области.

После обращения Уполномоченного заявительница была зареги�
стрирована по месту жительства.

Прокуратура Калужской области также уделяет активное внима�
ние надзору за соблюдением законодательства в местах лишения
свободы.

В частности, Калужская прокуратура по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях провела проверку соблю�
дения требований уголовно�исполнительного законодательства при
привлечении осужденных к труду в исправительных учреждениях
УФСИН России по Калужской области.

По данным УФСИН России по Калужской области всего трудоуст�
роено по учреждениям УИС области с учетом лиц, занятых  по хозяй�
ственному обслуживанию учреждений, 1682 человека, что состав�
ляет 58% от численности осужденных, подлежащих обязательному
привлечению к труду.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан
обеспечивать безопасность и условия труда соответствующие го�
сударственным нормативным требованиям охраны труда.

Согласно ст. 209 Трудового кодекса РФ аттестация рабочих мест
по условиям труда � это оценка условий труда на рабочих местах,
которая осуществляется в целях выявления вредных и (или) опас�
ных производственных факторов и осуществления мероприятий по
приведению условий труда в соответствие с государственными нор�
мативными требованиями охраны труда.

Установлено, что в исправительных колониях №№ 2, 3, 4, 7, коло�
нии�поселении № 6 и ЛИУ�1 УФСИН России по Калужской области
не была проведена аттестация всех рабочих мест.

В целях предупреждения причинения вреда осужденным, работа�
ющим в указанных исправительных учреждениях и осуществляю�
щим работы на неаттестованных рабочих местах, прокуратура на�
правила в суд заявления об обязании исправительных учреждений
провести аттестацию данных рабочих мест.

В настоящее время исковые заявления еще находятся на рас�
смотрении в суде.

Необходимо отметить, что в деятельности УИС области по боль�
шинству направлений произошли положительные изменения. Боль�
ше внимания стало уделяться улучшению условий содержания осуж�
денных, приведения их в соответствие с требованиями
международных стандартов. Решаются вопросы по ремонту поме�
щений отрядов, благоустройству территорий колоний, трудоуст�
ройству осужденных. Постепенно улучшается медико�санитарное

обеспечение осужденных. Главной проблемой, мешающей улучше�
нию условий содержания осужденных, остается крайне недостаточ�
ное федеральное финансирование.

Больной проблемой остается условно�досрочное освобождение,
предусмотренное действующим законодательством. Осужденные
продолжали обращаться с жалобами на несправедливые с их точки
зрения отказы в условно�досрочном освобождении, замены нака�
зания более мягким видом наказаний.

В 2012 году в исправительных учреждениях области проведено
266 заседаний комиссий по оценке поведения осужденных и опре�
делению условий отбывания наказаний по системе "социальных
лифтов". Через данные комиссии прошло более 3300 осужденных.

В 2012 году в исправительных учреждениях области содержалось
1328 осужденных, имеющих право на условно � досрочное освобож�
дение. 776 осужденных подали ходатайства на условно � досрочное
освобождение. В отношении 175 осужденных данные ходатайства
удовлетворены судами. 551 осужденному отказано в удовлетворе�
нии ходатайств, из них 155 осужденных имели положительную ха�
рактеристику администрации исправительного учреждения.

Анализ постановлений в отказе в условно�досрочном освобожде�
нии от отбывания наказания при наличии положительной характе�
ристики администрации исправительного учреждения, а также по�
ложительного решения комиссии по системе "социальных лифтов",
созданной в учреждении, свидетельствует о том, что основными
мотивами и причинами в отказе являются:

� тяжесть совершенного преступления, рецидив;
� маленький срок отбытого наказания на момент подачи ходатай�

ства;
� наличие иска (осужденный не принимает меры к его погаше�

нию);
� наличие взысканий за весь период отбывания наказания (нали�

чие взысканий за период нахождения в следственном изоляторе).
В прошедшем году активно работала региональная Комиссия по

вопросам помилования. За 2012 год в данную Комиссию с ходатай�
ствами о помиловании обратилось 178 осужденных. Материалы по
ходатайствам своевременно рассмотрены и направлены на рас�
смотрение Президенту России. При этом комиссией все рассмот�
ренные ходатайства были отклонены. Президентом Российской
Федерации было рассмотрено 66 ходатайств о помиловании осуж�
денных, все рассмотренные ходатайства также были отклонены.

До настоящего времени остается нерешенной еще одна немало�
важная проблема. Это проблема реабилитации и адаптации осуж�
денных после освобождения из мест лишения свободы. Данному
вопросу Уполномоченным уделяется особое внимание, им внесены
предложения о разработке нормативного акта, регулирующего воп�
росы социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы на территории области.

Рекомендации:
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний

по Калужской области:
1. Осуществлять постоянный контроль по приведению условий

содержания осужденных в соответствии с существующими нацио�
нальными и международными стандартами.

2. Продолжить работу по трудоустройству осужденных, увеличе�
нию числа рабочих мест.

3. Усилить контроль за подготовкой осужденных к освобождению
(правовое просвещение, своевременное документирование, содей�
ствие в восстановлении регистрации по месту жительства, поиска
места работы после освобождения), за взаимодействием началь�
ников учреждений УФСИН по Калужской области с органами мест�
ного самоуправления.

Главам администраций муниципальных образований Калуж�
ской области:

Оказывать содействие осужденным, освобождаемым от отбыва�
ния наказания в исправительных учреждениях, в трудовом и быто�
вом устройстве после освобождения.

8. Соблюдение прав человека
органами внутренних дел

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
(ч. 1 ст. 22 Конституции Российской Федерации)

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступали жалобы граждан
на действия (бездействие) и решения сотрудников органов внут�
ренних дел Калужской области (полиции).

Сотрудники ОВД выполняют ответственную и непростую работу
по защите прав и свобод граждан. Важно, чтобы выполняя свой
долг, сотрудники полиции сами не преступали закон, не нарушали
права граждан, которых они призваны защищать.

К Уполномоченному обратился гражданин Я. (дело № 54�12) с
жалобой на неправомерные действия сотрудника органов внутрен�
них дел г. Обнинска по изъятию у него сотового телефона без со�
ставления соответствующего документа.

Уполномоченный, в рамках соглашения о взаимодействии и со�
трудничестве по защите прав и свобод человека и гражданина, об�
ратился к прокурору г. Обнинска и начальнику Управления МВД РФ
по Калужской области с просьбой провести проверку на предмет
законности изъятия сотового телефона.

Управление внутренних дел области оперативно провело служеб�
ную проверку по запросу Уполномоченного, которой было установ�
лено, что в действиях сотрудника органов внутренних дел присут�
ствуют нарушения действующего уголовно�процессуального
законодательства. Сотовый телефон был возвращен матери заяви�
теля. За изъятие сотового телефона с нарушением установленного
УПК РФ порядка сотрудник органов внутренних дел г. Обнинска был
привлечен к дисциплинарной ответственности.

С отказом в возбуждении уголовного дела по факту смерти в
результате ДТП своей матери была не согласна гражданка Н. (дело
№ 874�12), обратившаяся в адрес Уполномоченного.

Заявительница сообщила, что ее мать была сбита насмерть авто�
мобилем. Несмотря на очевидность причинно�следственной связи
преступных действий водителя автомобиля и гибели матери уго�
ловное дело не было возбуждено и виновный не понес наказание.

Для проведения проверки по жалобе заявительницы Уполномо�
ченным был направлен запрос в прокуратуру Калужской области.

По результатам проверки прокуратура Калужской области сооб�
щила, что бездействие должностных лиц УМВД по Калужской обла�
сти при проведении проверки повлекли нарушения требований ст.ст.
6.1, 144, ч. 4 ст. 148 УПК РФ, что указывает на ненадлежащее испол�
нение своих служебных обязанностей со стороны сотрудников УМВД,
а также отсутствие ведомственного контроля со стороны следствен�
ного управления УМВД по Калужской области.

В связи с выявленными нарушениями уголовно�процессуального
закона, длительным проведением проверки, непринятием мер по
завершению проверки в разумный срок, неисполнением указаний
прокурора прокурором г. Калуги в адрес начальника следственного
управления УМВД России по Калужской области внесено требова�
ние об устранении нарушений федерального закона, где поставлен
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности винов�
ных должностных лиц.

С отказом в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, в резуль�
тате которого заявителю был причинен вред здоровью, был также не
согласен гражданин К. (дело № 819�12), обратившийся к Уполномо�
ченному.

По результатам проверки, проведенной по запросу Уполномо�
ченного прокуратурой Калужской области, было установлено, что
по результатам рассмотрения жалобы К. принято решение о частич�
ном ее удовлетворении.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отмене�
но прокурором района, в связи с тем, что проверочные мероприя�
тия, имеющие существенное значение, выполнены не в полном объе�
ме.

В ходе проверки жалобы выявлена волокита при проведении про�
верки в порядке ст.ст. 144�145 УПК РФ, в связи с чем, прокуратурой
области в адрес начальника УМВД России по Калужской области
внесено требование об устранении нарушений требований феде�
рального законодательства.

С жалобой на бездействие сотрудников ОВД Жуковского района
при расследовании уголовного дела в адрес Уполномоченного об�
ратилась гражданка В. (дело № 1266�12), которая сообщила, что
была избита бывшим мужем, по данному факту возбуждено уголов�
ное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ "Побои". Однако его расследование
затягивается.

Прокуратурой Жуковского района по запросу Уполномоченного
была проведена проверка по жалобе В., в ходе которой были выяв�
лены факты грубой волокиты, допущенной отделением дознания
ОМВД РФ по Жуковскому району при расследовании уголовного
дела.

Уголовное дело было возбуждено 12.05.2012 г. В ходе расследо�
вания дознавателем собраны достаточные данные, указывающие
на причастность к совершению данного преступления конкретного
лица. Однако 10.07.2012 г. дознавателем незаконно приостановле�
но расследование в связи с не установлением лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого. Указанное решение проти�
воречило объективным данным, имеющимся в материалах дела, в
связи с чем 22.08.2012 г. незаконное решение о приостановлении
расследования отменено прокуратурой района, однако 20.09.2012
г. без проведения каких�либо следственных действий дознавате�
лем вновь вынесено незаконное решение о приостановлении рас�
следования.

По указанным нарушениям закона в адрес начальника ОМВД РФ
по Жуковскому району внесено представление о привлечении к дис�
циплинарной ответственности виновных лиц.

Одним из важных направленней в деятельности калужского ом�
будсмана является обеспечение соблюдения прав человека в изо�
ляторах временного содержания органов внутренних дел (далее по
тексту � ИВС) и специальных помещениях для содержания лиц, за�

держанных за административное правонарушение в соответствии с
КоАП РФ (далее по тексту � камеры для административно задержан�
ных, КАЗ).

На территории Калужской области функционирует 11 изоляторов
временного содержания, комнаты для административно задержан�
ных (КАЗ) оборудованы во всех территориальных органах МВД Рос�
сии в Калужской области.

В настоящее время необходимо строительство трех новых зданий
ИВС: с лимитом 26 мест в г. Кондрово для МОМВД России "Дзер�
жинский" и г. Юхнове для МОМВД России "Юхновский", а также с
лимитом 50 мест в г. Сухиничи для МОМВД России "Сухиничский" и
"Козельский".

В 2012 году в ИВС области содержалось 6244 человека: мужчин �
5540, женщин � 704, несовершеннолетних � 223.

Ежегодные посещения Уполномоченным названных учреждений,
расположенных на территории Калужской области, позволяют от�
слеживать ситуацию с соблюдением прав человека и гражданина
при содержании в ИВС и КАЗ.

В 2012 году в соответствии с планом работы Уполномоченным и
специалистами его аппарата были посещены ряд ИВС и КАЗ при
органах внутренних дел Калужской области. Проверка ИВС осуще�
ствлялась совместно с прокурорами (заместителями прокуроров)
соответствующих районов (городов).

Состояние посещенных ИВС области в большей или в меньшей
степени соответствует требованиям законодательства. Однако при
этом существует целый ряд нерешенных вопросов, которые, по
мнению Уполномоченного, негативно влияют или могут повлиять на
соблюдение прав человека и гражданина в местах содержания под
стражей.

Так, например, при посещении в ноябре 2012 года ИВС при МОМВД
РФ "Дзержинский", а также камеры для административно задер�
жанных (КАЗ), было установлено, что не устранено нарушение, на
которое указывалось при предыдущем посещении Уполномочен�
ным ИВС, а именно: не в полной мере обеспечено требование о
приватности санузлов в камерах ИВС, в ИВС отсутствует комната
для свидания с родственниками.

Проверки, проводимые органами прокуратуры Калужской облас�
ти, также показывают, что требования действующего законодатель�
ства к условиям содержания в ИВС соблюдаются не в полной мере.

Прокурорами обеспечены ежедневные проверки изоляторов, в
том числе в вечернее и ночное время, а также в выходные и празд�
ничные дни. В мае 2012 года такие проверки проведены совместно
с представителями общественных организаций.

В регионе в подвальных помещениях расположены два изолято�
ра, в полуподвальных � три.

Четыре изолятора временного содержания не в полной мере со�
ответствуют требованиям закона, в них отсутствует естественное
освещение. Два изолятора не оборудованы прогулочными двора�
ми. Кроме того, в одном из изоляторов допущены нарушения нормы
санитарной площади на одного человека.

В ходе проверок в камерах и иных помещениях изоляторов выяв�
лены и другие нарушения санитарно�гигиенических норм и правил,
а также медицинского обеспечения.

Всего при осуществлении надзора за порядком задержания про�
курорами выявлено 16 нарушений норм уголовно�процессуального
законодательства. По всем нарушениям приняты меры реагирова�
ния.

В результате вмешательства прокуратуры области УМВД России
по Калужской области приняты меры к выполнению требований
законодательства о содержании под стражей.

Мониторинг ситуации с соблюдением прав человека и граждани�
на при содержании в КАЗ показывает, что ситуация с КАЗ области
гораздо хуже, чем с ИВС. Практически во всех посещенных Уполно�
моченным районах области помещения КАЗ не соответствуют уста�
новленным требованиям действующего российского законодатель�
ства, международным стандартам.

 Приведение условий содержания граждан в КАЗ в соответствие с
требованиями действующего законодательства и международных
стандартов нужно активизировать.

По информации УМВД по Калужской области в 2012 году осуще�
ствлены мероприятия по приведению условий содержания в ИВС и
КАЗ в соответствие с требованиями законодательства.

В 2012 году проведен капитальный ремонт ИВС МОМВД России
"Кировский" и ОМВД России по Малоярославецкому району. Теку�
щий ремонт проведен во всех ИВС области.

Начато строительство нового здания ИВС ОМВД России по г.
Обнинску (стадия проектно�изыскательских работ) с лимитом на�
полняемости 100 мест, который будет обслуживать правоохрани�
тельные органы Боровского, Жуковского, Малоярославецкого рай�
онов и г. Обнинска.

Проведен капитальный ремонт системы приточно�вытяжной вен�
тиляции в ИВС ОМВД России по Боровскому району. В следствен�
ном кабинете и комнате для свиданий ИВС МОМВД России "Люди�
новский" установлены перегородки, отделяющие спецконтингент
от посетителей. Оборудована комната для свиданий в ОМВД России
по г. Обнинску. В ИВС МОМВД России "Юхновский" комната подо�
грева пищи оборудована водопроводом и раковиной для мытья по�
суды.

Во всех изоляторах временного содержания оборудованы меди�
цинские кабинеты.

В 2013 году планируются продолжение строительства ИВС ОМВД
России по г. Обнинску, а также иные мероприятия по приведению
условий содержания в ИВС в соответствие с требованиями законо�
дательства.

Выводы
В 2012 году имели место нарушения прав граждан и действующего

законодательства со стороны сотрудников органов внутренних дел
(полиции), которые выражались в незаконных и необоснованных от�
казах в возбуждении уголовных дел, волоките при рассмотрении за�
явлений и сообщений о преступлениях и расследовании уголовных
дел, нарушениях уголовно�процессуального законодательства.

Не все ИВС Калужской области соответствуют требованиям меж�
дународных стандартов и действующего законодательства РФ. Это
является одной из причин нарушений прав подозреваемых и обви�
няемых, содержащихся в ИВС.

УМВД по Калужской области совместно с прокуратурой Калужс�
кой области, органами государственной власти области и Уполно�
моченным по правам человека в Калужской области проводится
работа по приведение условий содержания в ИВС области в соот�
ветствие с требованиями международных стандартов и действую�
щего законодательства РФ. Итог этой работы � уменьшение количе�
ства жалоб на условия содержания в ИВС, нарушений прав
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в ИВС.

К сожалению, значительная часть КАЗ в районах области не соот�
ветствуют требованиям международных стандартов и действующе�
го законодательства. УМВД по Калужской области нужно принять
комплекс мер, направленных на приведение условий содержания в
КАЗ в соответствие с установленными требованиями.

В целом ситуацию с соблюдением прав и свобод человека и граж�
дан на территории Калужской области в 2012 году органами внут�
ренних дел и их сотрудниками можно охарактеризовать как удовлет�
ворительную.

Рекомендации УМВД России по Калужской области:
1. Усилить ведомственный контроль:
а) за соблюдением разумных сроков проведения проверок по

сообщениям о преступлениях и расследования уголовных дел;
б) за рассмотрением жалоб граждан на нарушение их прав со

стороны сотрудников полиции Калужской области;
в) за работой и состоянием ИВС и КАЗ в Калужской области, их

материально�техническим состоянием и обеспечением;
г) за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в ИВС и

КАЗ, спецприемнике УМВД России по Калужской области;
2. Активизировать работу по приведению условий содержания

граждан в ИВС и в КАЗ при органах внутренних дел Калужской обла�
сти Калужской области в соответствие с международными стандар�
тами и действующим законодательством РФ.

9. Право граждан на благоприятную
окружающую среду

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду…
(ст. 42 Конституции Российской Федерации)

В современных условиях право граждан на благоприятную окру�
жающую среду выступает как одна из важнейших конституционных
ценностей. Возможность реализации данного права означает про�
живание в здоровой среде, не угрожающей жизни и здоровью граж�
дан, способствует полноценному и свободному развитию личности.
Благоприятное состояние окружающей среды выступает обязатель�
ной составляющей права на достойный уровень  и качество жизни.

Реализация конституционных экологических прав способствует
решению таких важнейших задач, как обеспечение благоприятного
состояния окружающей среды, информационное обеспечение эко�
логической деятельности; защита прав людей, оказавшихся жерт�
вами экологических катастроф и бедствий; усиление ответственно�
сти должностных лиц за принятие решений, нарушающих
экологические права и интересы личности, населения, общества,
государства; согласование экологических и экономических интере�
сов хозяйствующих субъектов, населения.

Действительность свидетельствует о наличии в регионе наруше�
ний прав граждан на благоприятную окружающую среду. Не реали�
зуются права на полную, объективную, достоверную и своевремен�
ную экологическую информацию и на ее свободное
распространение; на участие населения, в том числе непосред�
ственное, в принятии решений, влияющих на состояние окружаю�
щей среды и затрагивающих их экологические интересы и т.п.

В сентябре 2012 года в адрес Уполномоченного обратился
житель г. Сосенский Козельского района с жалобой на наруше�

ние прав жителей г. Сосенского на обеспечение санитарно�эпи�
демиологического благополучия как одного из основных усло�
вий реализации конституционных прав граждан на охрану здо�
ровья и благоприятную окружающую среду (дело № 1148�12 от
03.09.12).

Со слов заявителя, при проектировании и строительстве кафе
"Уголок" в районе улицы Мира г. Сосенского не были соблюдены
размеры и границы санитарно�защитной зоны, установленной для
предприятий общественного питания � 50 м. Кафе расположено в
зоне жилой застройки вблизи жилых домов (8�14 метров), вблизи
ограждения территории детского реабилитационного центра при
круглосуточном проживании детей (1,5 метра), вблизи ограждения
территории школы (15 метров).

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ка�
лужской области, а также администрация ГП "Город Сосенский" не
усматривали нарушений прав граждан при проектировании и стро�
ительстве вышеуказанного кафе. Управление архитектуры и градо�
строительства Калужской области, а также прокуратура Калужской
области и прокуратура Козельского района по запросу Уполномо�
ченного выявили нарушения градостроительного законодательства
при выдаче разрешения на реконструкцию.

В результате главой администрации ГП "Город Сосенский" Шма�
ковым Д.А. постановление "О выдаче разрешения на реконструк�
цию" было отменено.

В адрес Уполномоченного обратились жители поселка Юбилей�
ный Малоярославецкого района (158 человек) с жалобой на строи�
тельство вышки сотовой связи "Теле2" на территории поселка (дело
№ 276�12 от 20.02.2012). Данное строительство не было согласова�
но с жителями поселка. Была вырублена часть лесополосы. Гражда�
не считают, что размещение вышки сотовой связи нанесет непопра�
вимый ущерб их здоровью из�за электромагнитного излучения.

Уполномоченным были направлены запросы в адрес главы адми�
нистрации МР "Малоярославецкий район", в адрес руководителя
Управления Роспотребнадзора по Калужской области, районного
прокурора.

По результатам рассмотрения запросов Уполномоченного мне�
ние жителей было учтено и Постановление Малоярославецкой рай�
онной администрации о предоставлении земельного участка Ка�
лужскому филиалу ЗАО "Смоленская сотовая связь" для
строительства и эксплуатации вышки сотовой связи в п. Юбилейный
было отменено.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мони�
торинга окружающей среды качество воды водных объектов Калуж�
ской области относится к 3�му классу (загрязнённая и очень загряз�
нённая). В большинстве других областей Центрального
Федерального округа качество воды водных объектов относится не
только к 3�му классу загрязнения, но и к 4�му классу (грязная и очень
грязная).

Одной из основных проблем в сфере использования и охраны
водных объектов является загрязнение сбросами неочищенных или
недостаточно очищенных сточных вод вследствие неудовлетвори�
тельного технического состояния очистных сооружений водоотве�
дения или полного их отсутствия. Около 90% сточных вод в области
сбрасываются загрязнёнными.

Неэффективная работа существующих очистных сооружений, не
позволяет обеспечить нормативной степени очистки сточных вод,
что приводит к загрязнению поверхностных водных объектов заг�
рязняющими веществами органического происхождения, поверх�
ностно�активными веществами и биогенными элементами (азот и
фосфор), которые оказывают отрицательное влияние на биологи�
ческие и физико�химические свойства водоемов.

Необходимы значительные средства на восстановление или ре�
конструкцию очистных сооружений сточных вод.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" часть очистных сооружений населённых пунк�
тов переданы в собственность администрациям поселений, бюджет
которых не позволяет восстановить их и эксплуатировать должным
образом.

Постановлением Правительства Калужской области от 10.06.2011
№ 311 утверждена долгосрочная целевая программа "Чистая вода в
Калужской области" на 2011�2017 годы, одной из целей которой
является осуществление строительства, реконструкции систем и
сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с примене�
нием прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудо�
вания, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее
установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты.

Программные мероприятия сконцентрированы на строительстве
24 комплексов очистных сооружений и реконструкции 40 существу�
ющих. Объём финансирования на эти мероприятия на период 2011�
2017 г.г. составит 3,85млрд. руб.

Реализация указанной программы позволит прекратить сброс в
водные объекты неочищенных стоков, сократить объём сброса заг�
рязняющих веществ и тем самым улучшить санитарное состояние
водных объектов области.

Другой проблемой является деградация малых рек, основными
причинами которой являются:

� особенность формирования их стока, обусловленная тесной
связью с ландшафтом бассейна, что обусловливает высокую сте�
пень уязвимости при чрезмерном использовании водосбора;

� заиление и зарастание русел водной растительностью, засоре�
нием бытовым и промышленным мусором, а также остатками дре�
весной растительности;

� высокий уровень антропогенного загрязнения (рассредоточен�
ный сток с сельскохозяйственных и селитебных территорий, ливне�
вые и талые воды, поступающие неочищенными с городских терри�
торий);

� накопление в донных отложениях и водной растительности заг�
рязняющих и токсических веществ;

Результат этого � существенное снижение их самоочищающей
способности, эстетической ценности и рекреационного потенциа�
ла, сокращение популяции водных организмов.

Улучшение экологического состояния водных объектов достига�
ется реализацией системы мер по снижению антропогенной на�
грузки на водные объекты и их водосборы, реабилитации водных
объектов и ликвидации накопленного экологического ущерба.

Основными механизмами, обеспечивающими снижение антропо�
генной нагрузки на водные объекты, являются сокращение поступ�
ления в них загрязняющих веществ в составе сточных вод путём
строительства и реконструкции очистных сооружений промышлен�
ности и жилищно�коммунального хозяйства, организация и очистка
поверхностного стока с селитебных территорий и промышленных
площадок.

Для реабилитации малых рек необходимы формирование и ре�
ализация программ реабилитации водных объектов или же вклю�
чение мероприятий по этому направлению в другие программы.
Постановлением Правительства Калужской области от 30.10.2012
№ 541 утверждена долгосрочная целевая программа "Развитие
водохозяйственного комплекса Калужской области в 2013�2020
годах", часть программных мероприятий которой направлена на
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающе�
го экологически благоприятные условия жизни населения. Это
мероприятия по расчистке русел рек протяжённостью 105,3 км и
ложа прудов и водохранилищ и площадью 96,8 кв. км.

Калужская область наряду с динамичным развитием в промыш�
ленной и аграрной сферах подвергается интенсивному загрязне�
нию отходами производства и потребления. Введение в эксплуа�
тацию новых промышленных объектов в индустриальных парках
Калужской области, рост численности населения значительно уве�
личивает нагрузку на полигоны твердых бытовых отходов.

Учитывая, что в настоящее время на территории области рабо�
тает всего одна мусоросортировочная станция, а предприятий по
комплексной переработке отходов нет, без экстренных мер по
изменению ситуации со строительством таких объектов в бли�
жайшие годы достаточно благополучная в экологическом отно�
шении Калужская области будет не в состоянии разместить рас�
тущие объемы бытовых отходов.

По данным Управления Росприроднадзора по Калужской обла�
сти в государственный реестр объектов размещения отходов про�
изводства и потребления в Калужской области включены следую�
щие 33 объекта:

� 5 специализированных полигонов (хранилищ) промышленных
отходов (в том числе 1�2 класса опасности);

� 28 объектов по захоронению ТБО (полигонов, свалок).
Площадь, занятая полигонами и свалками ТБО составляет 137,5

гектаров. По состоянию на 1 января 2012 года накоплено на поли�
гонах (свалках) ТБО � 7,7 млн. тонн.

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустрой�
ства Калужской области в рамках своих полномочий в тесном
сотрудничестве с администрациями муниципальных образова�
ний по Калужской области при поддержке руководства области
принимает активные меры для решения проблем в области обра�
щения с отходами и улучшения сложившейся ситуации.

Реализации проектов по развитию структуры переработки и
вторичного использования отходов производства и потребления
требует вложения крупных инвестиций.

Способы решения проблем в области обращения с отходами
предусмотрены мероприятиями долгосрочной целевой програм�
мы "Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления в Калужской области на 2012 � 2016 годы", утверж�
денной постановлением Правительства Калужской области от
31.10.2011 № 592 во исполнение поручения Президента Россий�
ской Федерации, в которой предусмотрено строительство объек�
тов по сортировке и переработке ТБО и вторичных материалов.
Отработанные свалки ТБО предполагается закрыть, а загрязнен�
ные земли обезвредить и восстановить.
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Ложкой по лбу, скотч на рот
Такие методы воспитания выявили в детском саду

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Зачем покупателю металлические кусачки
Об этом он рассказал в ходе следствия

Отделом дознания УМВД
России по г.Калуге закон�
чено расследование уго�
ловного дела, возбужден�
ного по факту жестокого
обращения с детьми в дет�
ском саду.

Воспитание детей — тяж�
кий труд, требующий без�
мерного терпения и огром�
ной любви. Не у каждого из
нас хватает этого в отноше�
нии собственных чад. Но это
отдельная история. Сейчас
пойдет разговор о тех, кто
берет на себя ответствен�
ность воспитывать чужих де�
тей, связав свою трудовую
деятельность с воспитатель�
ным процессом дошкольни�
ков.

В наше суетное время,
когда необходимо зарабаты�

вать на существование,
строить карьеру, детские
сады берут на себя функцию
воспитания, обучения мало�
летних, обеспечивают при�
смотр за ними в отсутствие
родителей. При этом малы�
шей доверяют воспитателям
в надежде, что о них поза�
ботятся как положено. На
это надеялись и родители,
которые определили своих
детишек в детский сад на
улице Социалистической в
областном центре. Но в в
одной из групп с приходом
новой воспитательницы ста�
ли происходить ужасные
вещи...

Как следует из обвини�
тельного акта, в ноябре про�
шло года она била ложкой
детей по голове, лицу, телу,

Отделением дознания
ОМВД России по г.Обнинс�
ку направлено в суд уголов�
ное дело в отношении нера�
ботающего жителя Белоусо�
ва 1979 года рождения, ко�
торый обвиняется в кражах.

Ранее молодой человек
уже привлекался к уголов�
ной ответственности за сбыт
и хранение наркотических
средств, хулиганские дей�
ствия и кражи.

Поскольку после освобож�
дения из мест лишения сво�
боды желание работать у
него не появилось, зло�
умышленник стал воровать,
а потом сбывать похищен�
ное. С появлением в городе
крупных торговых центров
место для совершения пре�
ступлений долго выбирать
не пришлось. Молодой че�
ловек похищал одежду, ко�
торую затем сбывал в других
торговых центрах.

Однажды в состоянии ал�
когольного опьянения он
зашел в один из отделов
торгово�развлекательного
комплекса «Триумф Плаза».
Внимание злоумышленника
привлекли два мужских
джемпера и водолазка. То�
вар лежал на стеллаже и
стал легкой добычей. Похи�
щенные вещи вор сложил в
полиэтиленовый пакет,
предварительно повредив
защитные магниты кусачка�
ми.

Действия вора остались
незамеченными. В тот же
день он отнес ворованные
вещи в другой торговый
центр и продал их. Деньги
потратил на алкоголь. Так
же злоумышленник посту�
пил и в следующий раз. В
рамках расследования уго�
ловного дела установить
лиц, которым он сбывал по�
хищенное, не удалось.

Буквально на следующий
день кража повторилась сно�
ва, но уже в другом отделе.
На этот раз продавцы не за�
метили хищения свитера.
Убедившись, что на него
никто не смотрит, злоумыш�
ленник взял свитер, повре�
дил защитный магнит, свер�
нул и положил его под руку.
Таким образом вышел из ма�
газина.

На третий день злоумыш�
ленник посетил обувной бу�
тик, опять не в качестве доб�
росовестного покупателя.
На этот раз он прихватил с
собой мужские ботинки.
Спрятав их под куртку, вы�
шел из магазина и положил
под припаркованную у вхо�
да в торговый центр чужую
автомашину. Не желая огра�
ничиваться кражей ботинок,
похититель снова решил пе�
реключить свое внимание на
одежду, для чего из очеред�

ного бутика попытался по�
хитить утепленные джинсы.
На сей раз действия подо�
зрительного посетителя не
остались без внимания бди�
тельного сотрудника охра�
ны. Он обратил внимание,
что молодой человек выно�
сит под рукой сверток с
джинсами, хотя всем поку�
пателям выдаются пакеты.

Охранник остановил его,
сделал замечание по поводу
нахождения в общественном
месте в состоянии алкоголь�
ного опьянения. На это по�
сетитель магазина стал гру�
бить, возник словесный кон�
фликт. Тогда охранник спро�
сил о джинсах, поинтересо�
вался, где гражданин купил
их, и попросил предъявить
кассовый чек. Злоумышлен�
ник отказался что�то гово�
рить по этому поводу.

На место происшествия
вызвали сотрудников поли�

ции. Оказалось, что джин�
сы украдены. Таким обра�
зом, попытка совершить
кражу была предотвращена.
При личном досмотре у мо�
лодого человека обнаружи�
ли и изъяли металлические
кусачки, ножницы, пасса�
тижи.

Прибывшим на место пре�
ступления сотрудникам по�
лиции злоумышленник вы�
дал и похищенные ранее бо�
тинки. Их он продать не ус�
пел, и товар благополучно
вернулся обратно на прила�
вок.

Свою вину в совершении
преступлений злоумышлен�
ник признал полностью, о
чем написал явки с повин�
ной. В ближайшее время ему
предстоит ответить за свои
противоправные действия
перед судом.

Екатерина
ЕГОРЧЕНКОВА.

заклеивала рот скотчем, в
качестве наказания и для
подавления воли воспитан�
ников брызгала им в лицо
водой из распылителя. Вот
такой воспитательный про�
цесс.

Возмущенные родители
обратились в полицию. В
ходе расследования уголов�
ного дела были допрошены
все несовершеннолетние
потерпевшие и их родите�
ли, сотрудники и руковод�
ство детского сада. Печаль�
но, но факт � детей довери�
ли человеку, не имеющему
даже среднего педагогичес�
кого образования. Но у 30�
летней женщины есть свой
четырехлетний ребенок, и,
наверное,  она должна
иметь элементарные поня�

тия о формах воздействия
на детей, не имеющих ни�
чего общего с описанными
выше.

Собранных доказательств
хватило для направления
уголовного дела в суд. А что
же обвиняемая? Вину не
признала, утверждает, что
оговорили её шестеро шес�
тилетних пацанов. Теперь
суду предстоит непростая за�
дача: поверить детям или их
воспитателю. В случае при�
знания воспитательницы ви�
новной ей грозит штраф до
100 тысяч рублей или даже
лишение свободы на срок до
трёх лет.

Ольга ДЕРЮГИНА.
Отдел организации

дознания УМВД России
по Калужской области.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Руководители и специали�
сты исполнительного аппа�
рата филиала «Калугаэнер�
го» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» и четырех его
производственных отделе�
ний (ПО), руководители и
специалисты служб произ�
водственного контроля и ох�
раны труда и служб техни�
ческого блока приняли уча�
стие в ежемесячном Дне ох�
раны труда, который состо�
ялся 13 марта 2013 года. Это
комплексная проверка,
главная задача которой –
анализ соблюдения требова�
ний правил безопасности.

Ежемесячное проведение
Дня ТБ – одно из направле�
ний работы по профилакти�
ке производственного трав�
матизма. Работа в электро�
энергетике сопряжена с по�
вышенным риском, связан�
ным с работой в электроус�
тановках высокого напряже�
ния и на высоте. Чтобы све�

сти риск к минимуму, необ�
ходимо постоянное совер�
шенствование системы ох�
раны труда и производствен�
ной безопасности.

Мероприятия в рамках
Дня ОТ прошли во всех под�
разделениях Калугаэнерго. В
исполнительном аппарате
Калугаэнерго были созданы
комиссии по проверке четы�
рех производственных отде�
лений (ПО) филиала: специ�
альные группы проинспек�
тировали ОДС, службу ЛЭП
и службу ИЗП в ПО «Калуж�
ские городские электричес�
кие сети»; Кондровский, Бо�
ровский, Барятинский, Мо�
сальский районы электри�
ческих сетей. Аналогичные
комиссии были созданы в
производственных отделе�
ниях: специалисты ПО про�
верили подведомственные
районы электрических сетей
(РЭС) и ключевые энерго�
объекты.

Основное направление
мартовского Дня ОТ – про�
верка готовности персонала к
безопасному производству
массовых ремонтных работ:
проведение необходимых ин�
структажей, стажировок, про�
верка знаний, пожарно�тех�
нического минимума, прове�
дение практического обуче�
ния персонала на учебно�тре�
нировочных полигонах, в тех�
нических кабинетах, на тре�
нажерах, прохождение персо�
налом обучения навыкам
оказания первой доврачебной
помощи. Кроме того, в рам�
ках Дня ОТ проверялась до�
кументация, обеспеченность
персонала средствами инди�
видуальной защиты, инстру�
ментом, приспособлениями,
состояние бригадных автомо�
билей, санитарно�бытовых
условий работы.

Особое внимание накану�
не сезона массовых ремонт�
ных работ было уделено
практической части Дня ОТ,
в ходе которой производи�
лись обучающие показатель�
ные допуски к работе в элек�
троустановках в соответ�
ствии с нормативно�техни�
ческой документацией. Уча�
стниками обучающих допус�
ков стал весь оперативный,
оперативно�ремонтный и
ремонтный персонал служб
ЛЭП, ПС, ОДС, бригад РЭ�
Сов. Тренировки проводи�
лись на базе учебно�трени�
ровочных полигонов Конд�
ровского, Ферзиковского,
Козельского, Куйбышевско�
го, Мосальского, Барятинс�
кого, Жиздринского, Боров�
ского ОРЭСов, Юхновской
службы электрических сетей
и Учебного центра «Энерге�
тик», а также на ВЛ 35 кВ
«Людиново � Вербежичи».

Контролировалась полно�
та и качество проведения
целевых инструктажей, пра�
вильность заполнения и вы�
дачи нарядов�допусков и
оформления распоряжений,
достаточность предусмот�
ренных нарядами и распоря�
жениями мер безопасности.

Традиционно при прове�
дении Дня ОТ повышенное
внимание было уделено со�
блюдению требований дей�
ствующих правил, норм, ин�
струкций, стандартов и дру�
гих директивных документов
по охране труда, качеству
ведения оперативных пере�
говоров.

Пресс9служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Свадьба
с послевкусием

На скамью подсудимых сядут
сразу 11 жителей цыганского по�
селка в Малоярославце за хули�
ганские действия на свадьбе.

Как рассказала руководитель
СО по Малоярославецкому рай�
ону СКР Римма Шестакова, слу�
чилось это 25 августа прошлого
года. Торжество проходило в
столовой «Шашлычная» на окра�
ине города. Здесь же возник
конфликт между гостями, один
из которых был жителем цыган�
ского поселка. Чтобы разоб�
раться с обидчиками, он привел
с собой «группу поддержки» � 11
человек, в том числе несовер�
шеннолетнего парня. Мужчины,
вооружившись палками и черен�
ками от лопат, приехали на ав�
томашинах к кафе, где продол�
жалась свадьба, и учинили
драку. Телесные повреждения
различной степени тяжести
были причинены не только муж�
чинам, но и женщинам.

Обвиняемые до суда под под�
пиской о невыезде.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Трое калужан арестованы по подозрению
в избиении до смерти знакомого

ÁÄÈ!

Не позволяйте себя обманывать!

Как сообщает заместитель руководителя СО по
г.Калуге СКР Виталий Гудзь, 15 марта в одной из
квартир на улице Ф.Энгельса областного центра
сосед обнаружил тело 35�летнего калужанина.

По его вызову на место происшествия прибыл
участковый и следственно�оперативная группа.
При визуальном осмотре одежды хозяина квар�
тиры и его знакомого были обнаружены брызги
крови. Мужчин задержали. Под подозрение по�
пал еще один калужанин. По версии следствия,

14 марта четверо товарищей в квартире распивали
спиртное. Между ними возникла бытовая ссора, в
ходе которой потерпевшего избили. Подозревае�
мые легли спать, а наутро обнаружили приятеля
без признаков жизни.

Всех троих заключили под стражу. Арестован�
ные нигде не работали, злоупотребляли спиртным,
ранее привлекались к уголовной ответственности,
один из них � за убийство. Сбор доказательств по
уголовному делу продолжается.

В последнее время активизировались мошен�
ники, которые в своем преступном промысле ис�
пользуют электронную почту ФССП России. Ад�
рес электронной почты злоумышленников
info@fssprus.ru.

В Федеральную службу судебных приставов об�
ратились граждане и представители организаций,
получившие по электронной почте сообщения о
начале процедуры судебного разбирательства в
отношении них. В письмах также содержатся ссыл�
ки, которые якобы позволяют проверить данные о
начале судебного процесса.

Федеральная служба судебных приставов и ее
территориальные органы не имеют отношения к

рассылке данных писем! Электронный адрес
info@fssprus.ru не входит в список адресов ведом�
ственной служебной почты ФССП России, предуп�
реждает пресс�служба ведомства.

Будьте бдительны: осуществляя переход по ука�
занной в письме ссылке, вы подвергаете свой ком�
пьютер опасности заражения вредоносным про�
граммным обеспечением.

ФССП России не занимается массовой рассылкой
писем по электронной почте! Если вы получили подо�
зрительное письмо от службы судебных приставов, в
том числе с адреса info@fssprus.ru, сообщите об этом
по круглосуточному телефону доверия регионально�
го управления ФССП(4842) 54�10�49.

Внимание: нефтепровод!
Рязанское ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»

доводит до сведения всех землепользовате�
лей и жителей Перемышльского, Ферзиковс�
кого районов, Октябрьского района г.Калуги,
что по территории указанных районов прохо�
дят магистральные нефтепродуктопроводы
высокого давления, трассы которых обозначе�
ны специальными указателями и нанесены на
карты землепользований. Повреждение или
разрушение магистральных нефтепродуктоп�
роводов, а также технологически связанных с
ними объектов, сооружений, средств связи,
автоматики, сигнализации, питающих ЛЭП,
запорной арматуры наносит большой матери�
альный ущерб государству и представляет се�
рьезную опасность для населения и экологии.
Лица, виновные в повреждении нефтепродук�

возводить любые постройки и сооружения;
высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, материалы,
сено и солому, устраивать стоянку техники, зоны скопления людей, разводить огонь;
прокладывать дороги, повреждать установленные знаки, размещать сады и огороды;
производить мелиоративные, земляные, строительно�монтажные, взрывные, гео�
лого�изыскательские работы, планировку грунта;
на водоемах и реках � бросать якоря, устанавливать причалы, производить дноуглу�
бительные работы, разрушать берегоукрепительные сооружения и знаки.

Для получения справок и согласований обращаться
в ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» по адресам:

390035, г.Рязань, ул. Гоголя, д.35а, тел. (4912) 93"26"34; 30"14"70;
г. Плавск, ППС «Плавск», тел. (48752) 2"27"72, 2"28"73.

топроводов и их объектов, привлекаются к уго�
ловной ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена
охранная зона нефтепродуктопроводов шириной
25�100 метров в каждую сторону от оси крайнего
трубопровода. Охрану объектов наземного раз�
мещения и нефтепродуктопровода, а также базы
производственного обеспечения ППС «Плавск»
осуществляет охранное предприятие «Спецтран�
снефтепродукт�Рязань» силами мобильных групп
в круглосуточном режиме. Охранники вооружены
служебным огнестрельным оружием, обеспече�
ны специальными средствами и мобильной свя�
зью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без
письменного согласования с ОАО «Рязаньтранс�
нефтепродукт» запрещается:

Сейчас много недоволь�
ных работой почтовых отде�
лений в городах, а еще боль�
ше – в сельских населенных
пунктах. Маленькая зарпла�
та, недостаток работников –
и от этого очереди, нерегу�
лярность доставки коррес�
понденции и � нередко � не�
качественное обслуживание.

Если в городах проблемы
возможно решить открыти�
ем новых операторских окон
� набором персонала, увели�
чением зарплат, то в сельс�
ких населенных пунктах
многие почтовые отделения
уже не реанимируешь – то
помещения нет подходяще�
го, то нет трудоспособного
населения для штата ОПС.

В структуре УФПС Калуж�
ской области 450 отделений
почтовой связи, в сельской
местности 349. Сегодня 24
сельских отделения закрыты
из�за отсутствия пригодных
к работе помещений и недо�
комплекта штата. Кроме
того, большинство сельских
ОПС нерентабельны. Ска�
жем, в Козельском районе
из 24 отделений связи убы�
точны больше половины.
Например, ОПС, где чис�
ленность обслуживаемого
населения не самая малень�
кая � 150 человек, за про�
шлый год было отправлено
всего девять переводов, три
посылки, 44 письма. Сред�
немесячный доход составил
около 6 тысяч рублей, что не
покрыло расходы на содер�
жание отделения и зарплату
сотрудников (расход � око�
ло 14 тысяч).

Проблем много, и они ха�
рактерны не только для на�
шего, но и для всех других
регионов, поэтому должны
решаться на федеральном
уровне. Как подчеркнул за�
меститель губернатора Ни�
колай Любимов, по закону
Калужская область не имеет
права финансировать дея�
тельность почты. Но и не
реагировать на острую ситу�
ацию тоже нельзя, поэтому
региональные власти напра�
вили письмо на имя прези�
дента.

� Насколько я знаю, сей�
час на уровне правительства
России рассматривается
концепция реформирования
Почты России, � отметил
Николай Викторович. � Как

эта реформа будет выгля�
деть, насколько будет ус�
пешной – пока рано гово�
рить, но это позволит хотя
бы начать решать накопив�
шиеся проблемы.

Говорил он это во время
презентации передвижных
отделений связи, которая
состоялась в среду на этой
неделе (наша газета уже пуб�
ликовала короткую опера�
тивную информацию о со�
бытии во вчерашнем номе�
ре).

Дело в том, что в Козельс�
ком, Перемышльском, Уль�
яновском, Жиздринском,
Хвастовичском, Износковс�
ком, Мещовском районах
вместо нерентабельных и
закрытых отделений с 1 ап�
реля будут курсировать пять
мобильных ОПС, обслужи�
вая 130 населенных пунктов.

Эти спецмашины, по сути,
«неотложная скорая по�
мощь» селянам от почтови�
ков. Они призваны способ�
ствовать сокращению затрат

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

«Неотложка»
от почтовиков
Сельские отделения связи идут к нам

на содержание почтовой
сети и обеспечению доступ�
ности услуг должного каче�
ства населению.

� Сейчас мы запускаем
пять машин, приобретенных
за счет собственных средств,
в течение года поступят еще
четыре, � поясняет директор
УФПС Калужской области
Сергей Гараничев.

В автомобиле � кассовый
терминал, компьютер, прин�
тер, весовое оборудование.
Кроме получения полного

спектра традиционных почто�
вых услуг здесь можно опла�
тить коммуналку, приобрести
различные товары (по набору
функций мобильный офис
равен городскому отделению
связи). Для удобства работни�
ка (он же начальник ОПС)
предусмотрены отопление,
кондиционирование, неболь�
шой холодильник и др.

Машина будет находиться
под наблюдением оператора
на всем пути следования.
Связь с диспетчером тоже
имеется, есть тревожная
кнопка, офис закрывается
изнутри – это для решения
вопросов безопасности.

Автомобили «Газель» и
УАЗ имеют полный привод
и повышенную проходи�
мость, бездорожьем их не
испугать. Комплекс может
подключаться к стационар�
ному источнику энергии и
обладает автономной стан�
цией. Все это будет особен�
но ценно, когда мобильный
офис отправится в населен�
ные пункты, где коммуника�
ции в дефиците, ведь по
пути следования он «захва�
тит» обслуживанием и самые
отдаленные и небольшие де�
ревни.

Население в определен�
ный час по разработанному
графику будет приходить к
машине и пользоваться не�
обходимыми услугами. Что
касается почтальонов, то
они как были «привязаны» к
своим участкам, так и оста�
нутся, только не при стаци�
онарном отделении, а при
мобильном – здесь они по�
лучат для доставки коррес�
понденцию, пенсии т.п.

Передвижные ОПС начнут
работать в тестовом режиме.
Будут учитываться пожела�
ния населения, вноситься
корректировки, в том числе
и в плане увеличения коли�
чества приездов в один на�
селенный пункт (планирует�
ся три раза в неделю).

Кстати, практика функци�
онирования передвижных
отделений связи уже полно�
стью оправдала себя на при�
мере других регионов � Рес�
публика Бурятия, Архан�
гельская, Московская, Ря�
занская, Псковская, Кали�
нинградская области.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА

и УФПС Калужской области.

Чтобы ток не стал
источником беды
Энергетики провели День охраны труда

Мобильный офис изнутри: Елена Кузина, начальник передвижного ОПС Козельского почтамта.



Восход Солнца .......... 07.26
Заход Солнца ........... 19.47
Долгота дня .............. 12.21
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü âîäíûõ ðåñóðñîâ.
70 ëåò íàçàä (1943) âî âðåìÿ êàðàòåëüíîé àíòèïàðòèçàíñ-

êîé àêöèè ôàøèñòàìè áûëà ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåíà áåëîðóññêàÿ
äåðåâíÿ Õàòûíü âìåñòå ñ åå æèòåëÿìè (149 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå
79 äåòåé).

65 ëåò (1948) íàçàä ðîäèëñÿ ëîðä Ýíäðþ Ëëîéä-Óýááåð,
áðèòàíñêèé êîìïîçèòîð è ïðåäïðèíèìàòåëü, àâòîð êóëüòîâûõ
ìþçèêëîâ «Êîøêè», «Îòâåðæåííûå», «Ïðèçðàê îïåðû», «Èèñóñ
Õðèñòîñ - ñóïåðçâåçäà», «Ýâèòà», «Ïðåêðàñíàÿ èãðà» (â íîâîé
âåðñèè «Ïàðíè íà ôîòîãðàôèè»), «Ëþáîâü íå óìèðàåò íèêîãäà».
Óäîñòîåí ïðåìèè çà âûäàþùåéñÿ âêëàä â ðàçâèòèå êóëüòóðû,
ïðèñóæäàåìîé Öåíòðîì èñêóññòâ èì. Äæîíà Êåííåäè (ÑØÀ).

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìàðñåëü Ìàðñî (1923-2007), ôðàí-
öóçñêèé àêòåð-ìèì.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Èðàêëèé, Âàëåíòèí, Êëàâäèé, Ôåîäóë, Èâàí, Þëèàí, Àëåêñàíäð,
Èëèÿ, Ëåîíòèé, Àôàíèñèé, Êèðèëë, Íèêîëàé, Âàëåðèé, Ìèõàèë,
Àëåêñåé, Äìèòðèé, Ïåòð, Ñåðãåé, Òàðàñèé, Íàòàëèÿ.
ÏÐÈÌÅÒÛ

Ñîðîêè, ñîðîê ìó÷åíèêîâ. Ñîðîê ìó÷åíèêîâ - ñîðîê óòðåííè-
êîâ (ïðåäñòîèò åùå ñîðîê çàìîðîçêîâ). Çèìà êîí÷àåòñÿ, âåñíà
íà÷èíàåòñÿ.
ÏÎÃÎÄÀ

22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì
ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 23 ìàðòà,23 ìàðòà,23 ìàðòà,23 ìàðòà,23 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
742 ìì ðò. ñò., ñíåã, âå÷åðîì ñèëüíûé. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 24 ìàðòà,24 ìàðòà,24 ìàðòà,24 ìàðòà,24 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ
8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Вернуть в школы курсы вождения
Êàçàõñòàíñêèé ñåíàòîð Ñàðñåíáàé Åíñåãåíîâ ïðåäëîæèë âåð-

íóòü â îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû ðåñïóáëèêè âîäèòåëüñêèå
êóðñû. Ñ ýòèì ïðåäëîæåíèåì ñåíàòîð âûñòóïèë íà çàñåäàíèè
ïðàâîâîãî ñîâåòà ïðè îáñóæäåíèè ïðîåêòà çàêîíà «Î äîðîæíîì
äâèæåíèè». Îí îòìåòèë, ÷òî êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ â íûíåøíèõ
àâòîøêîëàõ îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî, à â ðÿäå ñëó÷àåâ ïðàâà
ïðèîáðåòàþòñÿ íåçàêîííûì ïóòåì. Ìåæäó òåì ðàíåå â ñòàðøèõ
êëàññàõ ó÷åíèêè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ó÷èëèñü âîæäåíèþ è
âìåñòå ñ àòòåñòàòîì ïîëó÷àëè âîäèòåëüñêèå ïðàâà.

«Íà ìîé âçãëÿä, â áóäóùåì ýòî ìîæíî áûëî áû ââåñòè êàê
ïðåäìåò â îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû. Ýòî áóäåò íåïëîõî äàæå
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè», — ñêàçàë ñåíàòîð, äîáàâèâ, ÷òî ó÷àñòíèêè
çàñåäàíèÿ ïîääåðæàëè ýòó èäåþ. Åíñåãåíîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî åãî
ïðåäëîæåíèå àêòóàëüíî â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì êàçàõñòàíñêèõ øêîë
íà 12-ëåòíþþ ñèñòåìó îáó÷åíèÿ. «Êîíå÷íî, ýòî ïîòðåáóåò îïðå-
äåëåííûõ çàòðàò, òàê êàê íàäî áóäåò âûäåëÿòü äëÿ ýòîãî ïîìåùå-
íèÿ, îñíàùàòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçîé, íî, äóìàþ, ÷òî
âíåäðåíèå òàêîãî ïðåäìåòà åùå â øêîëå áûëî áû ïðàâèëüíî», —
ðåçþìèðîâàë äåïóòàò.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ «Àâòîäåëî» ïðåïîäàåòñÿ â ôîðìå ôàêóëü-
òàòèâà ëèøü â íåñêîëüêèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Утро.ру
ÊÐÈÌÈÍÀË

Старший прапорщик украл квартир
на миллиард

Â Ìîñêâå ðàñêðûòà êðóïíàÿ àôåðà ñ æèëüåì, ïðåäíàçíà÷àâøèì-
ñÿ äëÿ âîåííîñëóæàùèõ Ìèíîáîðîíû. Îðãàíèçàòîðîì ãðóïïèðîâ-
êè ñ÷èòàåòñÿ ñòàðøèé ïðàïîðùèê Âàëåðèé Äàíèåëÿí - àäúþòàíò
áûâøåãî ãëàâêîìà ñóõîïóòíûõ âîéñê Àëåêñàíäðà Ïîñòíèêîâà-
Ñòðåëüöîâà,  ñîîáùàåò ãàçåòà «Êîììåðñàíòú».

Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, âîåííûé ïðèâàòèçèðîâàë ÷åðåç ñóäû
îêîëî 150 êâàðòèð îáùåé ñòîèìîñòüþ îêîëî 1 ìèëëèàðäà ðóáëåé.
Ïîääåëûâàÿ äîêóìåíòû êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, Â.Äàíèåëÿí îôîðìëÿë ïîñòðîåííûå ïî
ïðåçèäåíòñêîé ïðîãðàììå êâàðòèðû íà ïîäñòàâíûõ ëèö (æèòåëåé
Áðÿíñêîé, Êèðîâñêîé, Îðëîâñêîé è äðóãèõ îáëàñòåé), ïîñëå ÷åãî
ïåðåïðîäàâàë èõ. Çàäåðæàëè ïðåäïðèèì÷èâîãî ïðàïîðùèêà â åãî
çàãîðîäíîì êîòòåäæå. Áîëüøóþ ÷àñòü çàðàáîòàííûõ íà àôåðå
ñðåäñòâ îí, ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, âëîæèë â çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
Ïîäìîñêîâüå. Êàê ñ÷èòàþò ó÷àñòíèêè ðàññëåäîâàíèÿ, ñòîëü ìàñø-
òàáíûå ìîøåííè÷åñòâà ó÷àñòíèêè ïðåñòóïíîé ãðóïïû íå ñìîãëè áû
îñóùåñòâèòü áåç ñâÿçåé â Ìèíîáîðîíû è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíàõ.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Грабитель отдал деньги через 30 лет
Â ÑØÀ ãðàáèòåëü âåðíóë äåíüãè ñïóñòÿ 30 ëåò ïîñëå ïðåñòóïëå-

íèÿ. Íåèçâåñòíûé ìóæ÷èíà ïðèñëàë ïîëèöåéñêèì èç øòàòà Ìè÷èãàí
1200 äîëëàðîâ è ïèñüìî ñ ïðîñüáîé îòûñêàòü âëàäåëüöà ìàãàçèíà,
ó êîòîðîãî îí óêðàë ýòè äåíüãè. Â ñâîåì ïèñüìå ìóæ÷èíà óêàçàë
àäðåñ îãðàáëåííîãî ìàãàçèíà, à òàêæå ïîïðîñèë ïîëèöåéñêèõ
ïåðåäàòü åãî èçâèíåíèÿ. Ïðè ýòîì îí íàïèñàë, ÷òî íà ñàìîì äåëå
îí óêðàë îêîëî 800 äîëëàðîâ, à äîïîëíèòåëüíûå 400 äîëëàðîâ îí
âåðíóë â êà÷åñòâå ïðîöåíòîâ. Àâòîð ïèñüìà îòìåòèë, ÷òî âñå ýòî
âðåìÿ åãî ìó÷èëà ñîâåñòü.

Ïîëèöåéñêèì óæå óäàëîñü íàéòè õîçÿèíà ìàãàçèíà è âåðíóòü åìó
äåíüãè. Â ïîëèöèè çàÿâèëè, ÷òî ìóæ÷èíà áûë ïîòðÿñåí ïîñòóïêîì
âîðà. Ïðè ýòîì øåðèô Áîá Áåéêåð ñêàçàë, ÷òî îí íå áóäåò
ïûòàòüñÿ íàéòè ãðàáèòåëÿ - ó ïðåñòóïëåíèÿ óæå äàâíî èñòåê ñðîê
äàâíîñòè. Îí äîáàâèë, ÷òî âîð ïîíåñ äîñòàòî÷íîå íàêàçàíèå,
èñïûòàâ ìóêè ñîâåñòè â òå÷åíèå 30 ëåò.

Лента.ру
ÄÎÑÊÀ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÉ

Лечебный поцелуй
Ìîåìó âðà÷ó-êàðäèîëîãó

Íå ê ëèöó ìíå è íåêñòàòè
Áûòü â ïëåíó ó âàøåé ñòàòè
È ëó÷èñòûõ ãëàç-çàðíèö,
Áüþùèõ ñòðåëàìè ðåñíèö!
Ìíå íå âûðàçèòü ñëîâàìè,
Êàê õî÷ó ÿ ðÿäîì ñ âàìè
Ñòàòü è ëó÷øå, è óìíåé,

ÐÅÖÅÏÒÛ
Суп перловый с репой

1 ñò. ïåðëîâîé êðóïû, 2 ëóêîâèöû, 1 ðåïà, 1 ìîðêîâü, 1 ïó÷îê
çåëåíè, 2 ë âîäû, ñîëü, ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ðåïó, ìîðêîâü è ëóê íàðåçàòü ñîëîìêîé. Çàìî÷åííóþ ïåðëîâóþ
êðóïó çàëèòü 2 ë êèïÿùåé âîäû. Ê êðóïå äîáàâèòü îâîùè, ñîëü,
ìîëîòûé ïåðåö, äîâåñòè ñìåñü äî êèïåíèÿ. Íàêðûòü êàñòðþëþ
êðûøêîé è íàñòàèâàòü ñóï 30-35 ìèí. Ïîäàòü ñ çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8923                  Åâðî -39.9746

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ó êîøåê åñòü ïðèìåòà: åñëè äîðîãó ïåðåáåæèò íåãð...

Èç ñâîäêè íîâîñòåé. Ñëèøêîì ãîðÿ÷àÿ âîäà â äåòñêîé
âàííî÷êå çàñòàâèëà ìàëûøà Èâàíîâûõ çàãîâîðèòü íà ïîëãîäà
ðàíüøå.

Ïðèõîäèò ê äîêòîðó Àéáîëèòó ëÿãóøêà ñ ÷óëêîì íà ãîëîâå.
Àéáîëèò ñïðàøèâàåò:

- ×òî æå ñ òîáîé ñëó÷èëîñü, ìèëàÿ ëÿãóøêà?
- Çàêðîé ðîò, ýòî îãðàáëåíèå!

- Ïðîñòèòå, ó âàñ åù¸ ðàáîòàåò òîò îôèöèàíò, êîòîðîìó ÿ
çàêàçàë îòáèâíóþ?

Восход Луны ..............  14.08
Заход Луны ................ 5.02
Первая четверть ... 19 марта
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí
 ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÀÏÐÅËÜÀÏÐÅËÜÀÏÐÅËÜÀÏÐÅËÜÀÏÐÅËÜ

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57"43"18, 56"39"48, 56"22"58.

3, ñðåäà À.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
â 3-õ äåéñòâèÿõ 16+

4, ÷åòâåðã Ò. Áîðèñîâà,
À. Ïëåòí¸â

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

5, ïÿòíèöà Êåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,

èëè ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßèëè ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßèëè ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßèëè ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßèëè ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
6, ñóááîòà Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ
ÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

7, âîñêðåñåíüå, 26, ïÿòíèöà

ПРЕМЬЕРА
Ìàéêë Ôðåéí

ÒÅÀÒÐ.ÒÅÀÒÐ.ÒÅÀÒÐ.ÒÅÀÒÐ.ÒÅÀÒÐ.
ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉ
Îòêðûòàÿ ðåïåòèöèÿ

ñ íåñêîëüêèõ ïîïûòîê 16+

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉ
15, ïîíåäåëüíèê
16, âòîðíèê

Åâãåíèé Çàìÿòèí
ÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌ

ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)
Ïðåäñòàâëåíèå

â 2-õ ÷àñòÿõ 16+
17, ñðåäà Ë.Í.Òîëñòîé

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ
Ïóòü ê ñåáå â 2-õ ÷àñòÿõ 12+
18, ñðåäà
19, ïÿòíèöà

Îñêàð Óàéëüä
ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+

        ПРЕМЬЕРА
12, ïÿòíèöà, 13, ñóááîòà
27, ñóááîòà Øåêñïèð

ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ
Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ  18+

14, âîñêðåñåíüå
Ýéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
28, âîñêðåñåíüå

Àëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ

ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
3, ñðåäà Õðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
Òðàãèêîìåäèÿ 16+

Íà÷àëî â 15.00
30, âòîðíèê À.Ñòðèíäáåðã

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ
Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ 18+

С 15 по 24 апреля ГАСТРОЛИ ТУЛЬСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА им.М.Горького

20, ñóááîòà, 21, âîñêðåñåíüå
Àëåêñàíäð ×åðâèíñêèé

«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...»
(Áóìàæíûé ïàòåôîí)(Áóìàæíûé ïàòåôîí)(Áóìàæíûé ïàòåôîí)(Áóìàæíûé ïàòåôîí)(Áóìàæíûé ïàòåôîí)

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
22, ïîíåäåëüíèê
23, âòîðíèê

Ìàðê Êàìîëåòòè
ÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃ

Óëåòíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ
äåéñòâèÿõ 18+

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉ
24, ñðåäà  Ìàðê Êàìîëåòòè

ÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃ
Óëåòíàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Традиционно весной в на�
шей области проводится ре�
гиональный лагерный сбор
ЮИД «Перекресток�2013».

В этом году отрядам юных
инспекторов движения ис�
полнилось 40 лет. Юидовс�
кое движение отсчитывает
свою историю с 6 марта 1973
года, когда было принято
соответствующее постанов�
ление секретариата ЦК
ВЛКСМ совместно с колле�
гией МВД и Министерства
просвещения Советского
Союза.

Вот уже 14 лет подряд Уп�
равление ГИБДД собирает
калужских девчонок и маль�
чишек в санатории «Звезд�
ный». Лучшие представители
отрядов ЮИД из 18 районов
приехали поделиться опытом
пропаганды безопасного по�
ведения на проезжей части,
показать свои таланты и, на�
конец, найти новых друзей.
Инициативу Управления
ГИБДД поддержали мини�
стерства по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике, образования и
науки, управление молодеж�
ной политики министерства
спорта, туризма и молодеж�
ной политики,  областная
организация «Российский
союз молодежи»  и компания
«Вольво».

В этом году «Звездный»
собрал более 120 девчонок
и мальчишек, которые на
протяжении семи дней со�
ревновались в творческих
конкурсах песен, агитбрига�
д, брейн�ринге, сдавали эк�
замен по Правилам дорож�
ного движения и даже по�

пробовали свои силы в вож�
дении автомобиля. Все это
время ребят поддерживали
инспекторы по пропаганде
районных и областных
ГИБДД, воспитатели и, ко�
нечно же, педагогические
отряды Российского союза
молодежи.

Интереснее всего прошли
состязания агитбригад под
девизом «Если видишь этот
знак, знай что он не просто
так!». Ребята основательно

подготовились: продумали
костюмы, оформление сце�
ны, музыкальное сопровож�
дение. Дети весело и увле�
кательно рассказывали о до�
рожных знаках, демонстри�
ровали знания по соблюде�
нию ПДД. Юидовцы
разыгрывали перед зрителя�
ми интересные сценки сво�
их агитационных программ,
перевоплощались в сказоч�
ных героев,  пели частушки,
играли со зрителями, зага�

дывали загадки о дорожных
знаках.

В Доме музыки состоялось
закрытие лагерной смены,
которое превратилось  в за�
поминающееся шоу. Ребята
продемонстрировали самые
яркие номера,  исполнили
лучшие песни.

Каждый из участников
«Перекрестка�2013» награж�
ден дипломом, Почетной
грамотой и памятными су�
венирами, предоставленны�

ми компанией «Вольво»,
учебным центром «Автокад�
ры» и областной организа�
цией Российский союз мо�
лодежи.

И, наконец, самый интри�
гующий момент. Бесспор�
ным лидером была призна�
на команда «Рулевые» Цен�
тра дополнительного обра�
зования «Радуга» г.Калуги.
Второе и третье места заслу�
женно присвоены командам
«Регулировщик» (шк. №23

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В Кировском районе прошла спартакиада дошколят по зимним видам спорта
Яркий спортивный день провели на стадионе самые юные киров�

чане. Здесь прошла спартакиада детских садов по зимним видам
спорта, в которой приняли участие воспитанники 11 дошкольных
учреждений Кировского района.

На старт ребятня выходила со своими родителями и воспитателя�
ми. Испытывая состязательный азарт и чувствуя поддержку болель�
щиков, малыши бежали 100 метров, а взрослые 600.

Надо сказать, что помимо спортивных результатов жюри оценивало
и творчество маленьких кировчан: в рамках соревнований был органи�
зован конкурс детского рисунка на тему предстоящей Олимпиады в
Сочи. В нём наградами было отмечено творчество воскресенских дош�
кольников, воспитанников дошкольной группы школы № 8 и детского
сада № 12 «Колокольчик», занявших соответственно 1, 2 и 3 места.

Призовая тройка лыжного этапа в индивидуальном зачёте выгля�
дит так. Победил Ваня Куприков (детсад № 10 «Буратино»), со вто�
рым результатом финишировал также воспитанник «Буратино» Дима
Крычев, который поделил место с Артёмом Клюевым из «Тополька»
(детсад № 5). Бронзовым призёром спартакиады дошколят стал
Серёжа Афанасьев (дошкольная группа школы�интерната).

Людмила и Сергей Солдатовы – родители Машеньки, посещаю�
щей дошкольную группу школы�интерната, отличились спортивны�
ми качествами в состязании пап и мам. Супруги сами ведут здоро�
вый образ жизни и свою дочь приобщают к этому.

В общекомандной борьбе добилась успеха делегация спортсме�
нов детского сада «Буратино». Поздравления также принимали ак�
тивисты спорта из «Тополька» и «Берёзки». Остальные участники
получили поощрительные призы.

Детские сады № 10 «Буратино» и № 5 «Тополёк» представляли
Кировский район на областной спартакиаде по зимним видам спорта
в Людинове.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Подумай
 и реши

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðå-
øèòü äâå øàõìàòíûå ìèíèàòþ-
ðû. Â îáåèõ çàäà÷àõ áåëûå íà-
÷èíàþò è îáúÿâëÿþò ìàò â òðè
õîäà.

Áåëûå: Kpg3, Ôb4, Ca6 (òðè
ôèãóðû).

×åðíûå: Kpe3, Kb1, ï.ï. b6,
e5 (÷åòûðå ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
KKKKKbAaAaAabAaAaAabAaAaAabAaAaAabAaAaAa
aAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaA
AlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAa
aAaAgAmAaAaAgAmAaAaAgAmAaAaAgAmAaAaAgAmA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaA
Áåëûå: Kpb2, Ôå6, ï. d7 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpa5, Kb7, ï.ï. à6,

b6 (÷åòûðå ôèãóðû).
Ôàìèëèè ÷èòàòåëåé, ïðàâèëü-

íî ðåøèâøèõ çàäà÷è, áóäóò
îïóáëèêîâàíû.

Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà
ïðåäûäóùåãî âûïóñêà êàëåé-
äîñêîïà (ïîñëåäíåå çàäàíèå
êîíêóðñà).

Êîíêóðñ «Îñåíü-2012 – Çèìà-
2013»

Çàäàíèå ¹ 30Çàäàíèå ¹ 30Çàäàíèå ¹ 30Çàäàíèå ¹ 30Çàäàíèå ¹ 30
Áåëûå íà÷èíàþò è äåëàþò íè-

÷üþ. Â.Åâðåèíîâ. Êîíêóðñ ïà-
ìÿòè Î.Äóðàñà, 1959 ã.

1. g7 Ëf5+ 2. Kpe4 Ëg5 3.
f3+Kph4 4. g8Ô!

(Æåðòâà ôåðçÿ! Ïëîõî áûëî
4. Ñå7?å2 5. g8Ôå1Ô+ ñ âûèã-

ðûøåì) Ë:g8 5. Ce7+Ë8g5 6.
Kp:e3! Ëå1+ 7.Kpf4 Ëå5 (âçÿ-
òèå ñëîíà âåëî ê ïàòó). 8. Cd8
Ëf5+ 9. Kpe4 Ëf7 10. Kpe3 Ëd7
11. Cf6 Ëg7 12. Cd8 Ëg8 13.
Ce7 Ëå8 14. Kpf4 – íè÷üÿ.

Ñèíòåç âå÷íîé óãðîçû ïàòîì
è âå÷íîé óãðîçû ìàòîì.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
«Âðåìåíà ãîäà. Îñåíü-2012 –
Çèìà-2013» â ñëåäóþùåì âû-
ïóñêå êàëåéäîñêîïà.

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aDaHaAaAaDaHaAaAaDaHaAaAaDaHaAaAaDaHaAaA
BbAaLaAaBbAaLaAaBbAaLaAaBbAaLaAaBbAaLaAa
gAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA

Калужский
«Rapid»

Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè ïðîâåëî ÷åìïèî-
íàò ãîðîäà ïî áûñòðûì øàõ-
ìàòàì «Êàëóæñêèé Rapid». Íà
ñòàðò ñîðåâíîâàíèÿ âûøëè
äâàäöàòü øàõìàòèñòîâ, ñðåäè
êîòîðûõ äâà ìàñòåðà ÔÈÄÅ,
÷åòûðíàäöàòü êàíäèäàòîâ â ìà-
ñòåðà è ÷åòûðå ñïîðòñìåíà
ïåðâîãî ðàçðÿäà. Ñîðåâíîâà-
íèå ïðîâîäèëîñü ïî êðóãîâîé
ñèñòåìå ïî ïðîãðàììå áûñò-
ðûõ øàõìàò.

Áåñêîìïðîìèññíóþ èãðó
ïðîäåìîíñòðèðîâàë êàíäèäàò
â ìàñòåðà Âëàäèìèð Èâàíîâ.
Â åãî àêòèâå 17 ïîáåä è âñå-
ãî ëèøü äâà ïîðàæåíèÿ. Îí

÷åìïèîí ãîðîäà ïî áûñòðûì
øàõìàòàì.

Êàíäèäàò â ìàñòåðà Ãðèãî-
ðèé Ãðèøèí íàáðàë òîæå 17
áàëëîâ, íî ïî Áåðãåðó îêàçàë-
ñÿ âòîðûì. Áðîíçîâóþ íàãðà-
äó çàâîåâàë ìàñòåð ÔÈÄÅ
Ñåðãåé Êîñòèí – ó íåãî 15,5
î÷êà. Íà ÷åòâåðòîì ìåñòå ìà-
ñòåð ÔÈÄÅ Ñåðãåé Äèòÿòåâ,
îòñòàþùèé îò áðîíçîâîãî ïðè-
çåðà íà ïîëáàëëà. 5-6 ìåñòà
ïîäåëèëè êàíäèäàòû â ìàñòåðà
Íèêîëàé Ìàìåäîâ è Àðòåì
Àíèñêîâ.

В Пущине
(Московская

область)
Ñòàðòîâàë ÷åìïèîíàò Öåíò-

ðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðó-
ãà ïî øàõìàòàì ñðåäè ìóæ-
÷èí. Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå 33 øàõìàòèñòà -
ïðåäñòàâèòåëè Ìîñêîâñêîé,
Òâåðñêîé, Òóëüñêîé, Áðÿíñêîé,
ßðîñëàâñêîé, Òàìáîâñêîé, Ëè-
ïåöêîé, Âëàäèìèðñêîé, Êîñò-
ðîìñêîé, Èâàíîâñêîé, Áåëãî-
ðîäñêîé è Êàëóæñêîé îáëàñ-
òåé.

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ -  òðè
ãðîññìåéñòåðà, ÷åòûðå ìåæ-
äóíàðîäíûõ ìàñòåðà, òðè ìà-
ñòåðà ÔÈÄÅ, íàöèîíàëüíûå
ìàñòåðà. Ó÷àñòâóåò ÷åìïèîí
ÖÔÎ ïðîøëîãî ãîäà, ðåé-
òèíã-ôàâîðèò ìåæäóíàðîäíûé
ìàñ òåð  ßðîñë à â  Ïðèç à í ò
(2548).

Êàëóæñêóþ îáëàñòü ïðåäñòàâ-
ëÿåò êàíäèäàò â ìàñòåðà ÷åì-
ïèîí Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãðè-
ãîðèé Ãðèøèí.

Ïðîøëî äâà òóðà. Ïî äâå
ïîáåäû èìåþò ìì Ãîð Àéðà-
ïåòÿí (Ëèïåöê), Ñåðãåé Îêðó-
ãèí (ßðîñëàâëü) è ìô Ñòàíèñ-
ëàâ Êîçëîâ (Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü).

Íàø ÷åìïèîí ñûãðàë äâå
ïàðòèè âíè÷üþ ñ ãðîññìåéñòå-
ðàìè Ì.Íîâèêîâûì (Òóëà) è ñ
À.Âóëü (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).
Ó÷àñòíèêàì ïðåäñòîèò ïðîâåñ-
òè åùå ñåìü òóðîâ. Çàêàí÷èâà-
åòñÿ ÷åìïèîíàò 25 ìàðòà.

Международные
шахматы

В Лондоне
Âî âòîðîì òóðå òóðíèðà ïðå-

òåíäåíòîâ íà çâàíèå ÷åìïèîíà
ìèðà Ëåâîí Àðîíÿí îáûãðàë
Áîðèñà Ãåëüôàíäà, à Òèìóð
Ðàäæàáîâ íàíåñ ïîðàæåíèå Âà-
ñèëèþ Èâàí÷óêó. Ïàðòèè Ì.Êàð-
ëñåí – Â.Êðàìíèê è À.Ãðèùóê
– Ï.Ñâèäëåð çàâåðøèëèñü âíè-
÷üþ.

Ëèäèðóþò Àðîíÿí è Ðàäæà-
áîâ, èìåÿ ïî 1,5 î÷êà êàæäûé.

В Астане
(Казахстан)

Çàâåðøèëñÿ êîìàíäíûé ÷åì-
ïèîíàò ìèðà ñðåäè æåíùèí.
Ó÷àñòâîâàëè äåñÿòü ñèëüíåé-
øèõ êîìàíä ïëàíåòû. ×åìïè-
îíîì ìèðà ñòàëà êîìàíäà Óê-
ðàèíû, íàáðàâøàÿ 16 êîìàíä-
íûõ áàëëîâ è 24,5 èíäèâèäó-
àëüíûõ. Â àêòèâå êîìàíäû -
ñåìü êîìàíäíûõ ïîáåä è äâå
íè÷üè ñî ñáîðíûìè Ðóìûíèè
è Ðîññèè.

Íà âòîðîì ìåñòå êèòàéñêèå
ñïîðòñìåíû, ó êîòîðûõ íà
îäèí áàëë ìåíüøå – 15 è 25,5
èíäèâèäóàëüíûõ. Íàøè äåâóø-
êè, íà÷àâ ñîðåâíîâàíèå ñ òðåõ
êîìàíäíûõ ïîáåä, çàòåì íå-
ñêîëüêî ïðèòîðìîçèëè, ñûãðàâ
âíè÷üþ ñ êèòàÿíêàìè, ãðóçèí-
êàìè, à çàòåì è ïðîèãðàëè ñî
ñ÷åòîì 1,5:2,5 ñáîðíîé ÑØÀ.
Â èòîãå íàøà ñáîðíàÿ ñòàëà
áðîíçîâûì ïðèçåðîì ÷åìïè-
îíàòà ìèðà, íàáðàâ 13 êîìàí-
äíûõ áàëëîâ è 24 èíäèâèäó-
àëüíûõ.

Íàøè äåâóøêè âûñòóïèëè òàê:
Âàëåíòèíà Ãóíèíà – 5 èç 8,
Àëåêñàíäðà Êîñòåíþê – 4,5 èç
7, Íàòàëüÿ Ïîãîíèíà – 4,5 èç
7, Àëèñà Ãàëëÿìîâà – 3,5 èç 6,
Îëüãà Ãèðÿ – 6,5 èç 8 (ýòî ëó÷-
øèé ðåçóëüòàò ñðåäè çàïàñíûõ
ó÷àñòíèö).

Ê ñîæàëåíèþ, íàøè ïîñòîÿí-
íûå ó÷àñòíèöû ñáîðíîé Ðîññèè,
ñåñòðû Êîñèíöåâû, â ýòîò ðàç
çà ñáîðíóþ íå âûñòóïàëè.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Учимся играючи
Итоги лагерного сбора отрядов юных инспекторов движения

Меценаты помогают подопечным
центра «Гармония» из Боровска
отдохнуть и поправить здоровье

Порой так хочется сбежать от городской суеты, погрузившись
в мягкую освежающую прохладу. Теперь для этого вовсе не
обязательно покупать билет за океан, достаточно побывать в
«Ква�ква парке», расположенном в подмосковных Мытищах. Не�
которые жители Боровска уже второй год посещают этот аква�
парк.

Оказаться среди зимы в лете детям и их родителям помогают
специалисты центра социальной помощи семье и детям «Гармо�
ния» совместно с региональной общественной организацией «Дело
общего милосердия – дети�сироты и инвалиды», которые и органи�
зуют поездки в аквапарк Подмосковья. Но без помощи генерально�
го директора аквапарка Филиппа Георгиева у боровчан было бы
меньше на один повод для радости: Филипп Владимирович помога�
ет и готов дальше помогать детям из центра «Гармония» бесплатно
посещать аттракционы «Ква�ква парка». Большую поддержку в про�
ведении поездки оказал в этом году и благотворительный фонд ООО
«СДС�Фудс», оплативший проезд ребятни и родителей к месту от�
дыха.

«Мы отдохнули всей семьей. А взрослые смогли хоть ненадолго
вернуться в детство, и это прекрасно. Наши ребята обещают хоро�
шо учиться, лишь бы снова поехать туда», � рассказывает семья
Ломовцевых. «Мои девочки смогли и здоровье укрепить! Так что
приехали домой мы счастливые и здоровенькие», – поделилась ра�
достью Лариса Кузина. «Дай Бог здоровья и счастья людям, которые
подарили нам этот замечательный праздник», � так семья Безруко�
вых�Масленниковых выразила, пожалуй, общее мнение всех побы�
вавших в «Ква�ква парке».

Сайёра АШУРОВА,
специалист центра «Гармония».

г.Калуги) и «Клаксон»
(шк.№4 г.Людиново).

Праздник удался. А в на�
шей методической копилке
появилась еще одна замеча�
тельная страничка, напи�
санная детьми и взрослы�
ми, делающими свое важ�
ное и ответственное дело,
направленное на предуп�
реждение гибели и травма�
тизма детей и подростков
на дорогах.

Наталья ГОРОХОВА.

Íó, õîòÿ á íà ïàðó äíåé!
Åñëè íåò, ïðîøó ïðîùåíüÿ
Çà ïîïûòêó îáîëüùåíüÿ,
Íî ìîëþ: «Ãîñïîäü, äàðóé
Âàø ëå÷åáíûé ïîöåëóé!»
Áåç íåãî ÿ íåäîëå÷åí,
Ñ íèì æå ñòàíó áåçóïðå÷åí.

Âîñõèùåííûé âàìè ×å÷èí.


