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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Первыми отметить собы�
тие на улицы города вышли
апологеты кумачовых стя�
гов. Сторонники КПРФ
прошли колонной по улице
Ленина и провели короткий
митинг на площади Старый

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Смотр стражей правопорядка � ещё одна примета весны

Первомайские гулянья
Праздник Весны и Труда в областном центре
встретили без большого размаха

Торг. Общее количество уча�
стников, по разным оцен�
кам, колебалось от 150 до
300 человек.

Профсоюзные лидеры, как
обычно, собирали колонны
у сквера Мира. Состав их так

же не отличался оригиналь�
ностью: представители ву�
зов, трудовых коллективов и
партийные шеренги. Разве
что в этот раз среди демон�
странтов были замечены
сторонники организованно�

го пару месяцев назад в ре�
гионе отделения Общерос�
сийского общественного
движения «В защиту челове�
ка труда». Заявить о себе в
первомайской колонне, судя
по названию движения, са�
мое время.

К порожкам драмтеатра на
заявленный митинг подо�
шло около полутора тысяч
человек. Перед собравши�
мися выступили председа�
тель облсовпрофа Александр
Гречанинов и заместитель
губернатора области Нико�
лай Любимов. «Спасибо вам
за ваш труд, за то, что вы
своим трудом, своими рука�
ми создаете наше будущее»,
� с такими словами обратил�
ся к демонстрантам Николай
Викторович.

По окончании очень ко�
роткого митинга на сцену
вышли коллективы художе�
ственной самодеятельности.
После пары концертных но�
меров площадь наполовину
опустела. Праздник Весны и
Труда плавно переместился
на садово�огородные участ�
ки, в распахнутые двери
многочисленных кафешек и
на окологородские пригор�
ки, уже согретые лучами ве�
сеннего солнца.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Строевой смотр калужской полиции стал
для жителей областного центра такой же при'
метой весны, как позеленевшие газоны, по'
явление первых листьев или открытие город'
ских фонтанов.

В последний апрельский день сотрудники
полиции в очередной раз продемонстриро'
вали калужанам свою выправку, слаженность
при выполнении команд, умение с достоин'
ством носить форму и опрятный внешний вид.

Десять молодых полицейских перед стро'
ем приняли присягу. Двоим бойцам ОМОНа
начальник областного управления МВД Рос'
сии Олег Торубаров вручил табельное ору'
жие. Шестеро достойных получили ведом'
ственные награды за мастерство при
раскрытии преступлений на Калужской зем'
ле и участие в контртеррористических ме'
роприятиях на Северном Кавказе. Так, По'
четными грамотами МВД России отмечены
двое сотрудников СОБРа, принимавшие уча'
стие в освобождении заложников в калужс'
ком банке «Траст».

Генерал'майор полиции Олег Торубаров
поприветствовал личный состав и выразил
уверенность в том, что принятые на службу
сотрудники будут достойно обеспечивать об'
щественный порядок и безопасность калу'
жан.

Блюстителей порядка поблагодарили за
работу председатель Законодательного Со'
брания Виктор Бабурин и председатель об'
ластного совета ветеранов органов внутрен'
них дел и внутренних войск Владимир
Костенко.

После этого главный полицейский облас'
ти проверил внешний вид, состояние фор'

менного обмундирования и наличие служеб'
ных удостоверений у подчинённых. Несмот'
ря на незначительные замечания, можно ска'
зать, что в целом картина получилась вполне
позитивная. Бравые, подтянутые сотрудни'
ки в шеренгах одним своим видом вызывали
чувства доверия и защищённости.

Под звуки духового оркестра колонны тор'
жественным маршем прошли по Театраль'
ной площади и возложили цветы к монументу
сотрудникам органов внутренних дел, погиб'
шим при исполнении служебного долга.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Уважаемые работники радио и всех отраслей связи!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональ�

ным праздником.
 Современную жизнь невозможно представить без разнооб�

разных средств коммуникации. Новейшие технологии связи
становятся доступными всё более широкому кругу пользова�
телей, что значительно увеличивает возможности общения и
получения информации.

 Важно, что сегодня в Калужской области идёт активное совер�
шенствование мобильной связи и доступа к сети Интернет. Де�

сятки радиостанций являются востребованным медиа�ресурсом.
Всё это делает нашу жизнь более интересной и насыщенной, дает
возможность напрямую участвовать в обсуждении любых тем.

Уверен, что благодаря вашему профессионализму и стрем�
лению к новым достижениям все отрасли связи в нашем реги�
оне получат дальнейшее динамичное развитие.

 Желаю вам реализации всех ваших планов, крепкого здоро�
вья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Геннадий ИМАС
Директору специализированной
детско'юношеской спортивной
школы олимпийского резерва
«Шашки русские» Геннадию
Иосифовичу Имасу исполнилось
75 лет. Возраст, что и говорить,
солидный. Но силы есть, голова
светлая, опыт организаторской
работы огромный – и востребо'
ванность налицо.
Когда говорят, что, мол, незаме'
нимых нет, вспоминаются те, с
уходом которых потеряется
очень многое. Среди таких и
Геннадий Имас. Да, их место
займут. Но заменят ли человека?

Материал «Главный по шашкам»
читайте на 7�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

В регионе стартовали акции «Георгиевская ленточка»
и «Письма Победы»

Организаторами ставшего уже традицион'
ным мероприятия по формированию граждан'
ской и патриотической позиции подрастающе'
го поколения, воспитанию чувства долга и
уважения по отношению к ветеранам и участ'
никам Великой Отечественной войны выступи'
ли областной комитет Российского союза мо'
лодежи совместно с областным молодежным
центром.

Начало акции положило торжественное освя'
щение пяти тысяч ленточек и такого же количе'

ства «Писем Победы» игуменом Свято'Георгиевс'
кого мужского Мещовского монастыря Георгием.

Уже сейчас волонтеры РСМ вышли на улицы горо'
дов региона, дав абсолютно каждому из нас возмож'
ность получить двухцветный символ Великой Побе'
ды. А уже совсем скоро ' 9 Мая – своих адресатов
найдут и приготовленные «фронтовые треугольни'
ки» ' 5000 «Писем Победы» со словами благодарно'
сти ветеранам и участникам той далекой войны.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Дорожная тема, как гово�
рится, относится к разряду
вечных. И дело тут чаще не
в романтике дальних стран�
ствий, а, к сожалению, в со�
стоянии того самого дорож�
ного покрытия, по которо�
му нам всем приходится пе�
редвигаться. Водители, пас�
сажиры, да и пешеходы из
года в год традиционно вес�
ной получают уникальную

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Где выход из
замкнутого круга?
В Законодательном Собрании
обсуждали проблему плохих дорог

возможность «наслаждать�
ся» последствиями «стаяв�
шего» местами асфальта и
оставшимися, словно после
авианалета, ямами и выбо�
инами. А так как число ма�
шин на улицах населенных
пунктов региона стреми�
тельно растет день ото дня,
то растет и количество на�
реканий от автовладельцев в
адрес властей.

Как выйти из этого зам�
к н у т о г о  к р у г а ?  Н а  э т о т
вопрос попытались отве�
тить на прошедшем в За�
конодательном Собрании
совещании с участием де�
п у т а т о в ,  д о р о ж н и к о в ,
п р е д с т а в и т е л е й  к о н т р о �
л и р у ю щ и х  в е д о м с т в  и
других заинтересованных
сторон.

Окончание на 2�й стр.

В калужском ТЮЗе по тра�
диции собралась детвора со
своими наставниками. Открыл
выставку митрополит Калужс�
кий и Боровский Климент.

130 организаций из мно�
гих мест нашего региона
представили на эту выстав�
ку более 2500 произведений
искусства. Все они сделаны
руками детей, причем само�
му юному участнику едва
исполнилось три года.

Примечательно, что прохо�
дит она на светлой пасхаль�
ной неделе. В экспозиции ра�
боты, выполненные в различ�
ных техниках, – рисунок и
вышивка, вязание и поделки
из бумаги, глиняные игруш�
ки и яркая роспись по дере�
ву. И везде � православные
златоглавые храмы и лики
святых, светлые ангелы и кра�
сота оживающей после дол�
гой зимы весенней природы,
яркие цветы и радость… Ра�
дость Воскресения, тепло и
доброта детских сердец чув�
ствовались в каждой, даже са�
мой маленькой поделке.

Митрополит обошел всю
выставку, пообщался с юны�
ми творцами. Сопровождали
его заместитель губернатора
Руслан Смоленский, министр
культуры области Александр
Типаков и художник из Мос�
квы, Почетный член Россий�
ской академии художеств На�
талья Овсиенко.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Радость Воскресения
Открылась
юбилейная
 XXX выставка
детского
творчества,
посвященная
Светлому
Христову
Воскресенью
«Пасха!
Господня
Пасха!»
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Почта России второй год проводит благотвори'
тельную акцию «Благодарность земляков», кото'
рая проходит весь апрель и до 9 мая. Объявляя о
начале акции, калужские почтовики призывали
выразить свою признательность ветеранам Вели'
кой Отечественной войны за их подвиг, написав
поздравительные открытки или письма.

Жители области откликнулись на инициативу
Почты России. Так, активное участие в проекте при'

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

Молодые историки выразили благодарность героям войны

С 3 мая почтальоны начали доставку персональ'
ных поздравлений с Днем Победы от президента
России ветеранам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла.

9 мая все именные поздравления должны быть
вручены нашим уважаемым землякам лично в руки.
Если кто'то из ветеранов не сможет получить пись'
мо в запланированные сроки, оно в течение меся'
ца будет храниться в почтовом отделении, дожи'
даясь возможности вручения. Кроме того,
почтовики намерены предпринимать все необхо'
димые меры, чтобы найти получателя, в том числе
постараться выяснить его новый адрес в случае,
если ветеран не проживает по тому, что указан на
конверте.
По информации УФПС Калужской области )

филиала ФГУП «Почта России».

Почтальоны доставляют победителям
письма от президента страны

С 7 мая (с 0 часов) по 9 мая (до 23 часов 59
минут) Ростелеком дарит ветеранам 60 бесплат'
ных минут для междугородных звонков в любой
город России, а также в страны СНГ, Балтии, Гру'
зию, Абхазию и Южную Осетию и 60 бесплатных
минут для звонков внутри области, чтобы они смог'
ли позвонить своим близким и однополчанам, по'
здравить их и просто пообщаться. Звонить можно
как с квартирных телефонов, так и с переговорных
пунктов.

Также с 7 мая герои войны смогут бесплатно
отправить телеграммы своим фронтовым друзь'
ям и родственникам, проживающим в России,
странах СНГ и Балтии. Воспользоваться этой ус'
лугой можно с телефонов, установленных в квар'
тирах, в которых проживают ветераны, а также в
офисах продаж и обслуживания Ростелеком.

няли студенты Калужского государственного уни'
верситета им. К.Э.Циолковского. Первокурсники
исторического факультета решили всей группой за'
полнить поздравительные открытки ветеранам. Их
слова благодарности за мирную жизнь и пожела'
ния здоровья и долгих лет жизни будут доставлены
вместе с письмами президента в адреса ветеранов
Калуги. Такие же приятные весточки герои войны
получат и в других населенных пунктах области.

Связисты обращают внимание, что для бесплат'
ных звонков и отправки телеграмм с домашних теле'
фонов участники, инвалиды Великой Отечествен'
ной войны или лица, приравненные к ним, должны
быть зарегистрированы по адресу установки теле'
фона. Для бесплатных звонков и отправки телеграмм
с переговорных пунктов будет необходимо предъя'
вить соответствующее удостоверение.

' Ростелеком традиционно предоставляет слав'
ным землякам бесплатные звонки ко Дню Победы,
для нас это почетная обязанность, ' отмечает Ната'
лия Каляцкая, директор Калужского филиала. – По'
мимо этого компания бесплатно устанавливает те'
лефоны в дома и квартиры ветеранов, удовлетворяя
все поступившие заявки от участников войны.

По информации Калужского филиала
ОАО «Ростелеком».

Ростелеком предоставляет ветеранам возможность
бесплатно поздравить друг друга

Цитопротектор, разработанный учеными нау'
кограда, награжден дипломом Федеральной служ'
бы по интеллектуальной собственности в номина'
ции «100 лучших изобретений России'2012».

Ежегодно с 2007 года эксперты отраслевых эк'
спертных отделов Федерального института про'
мышленной собственности (ФИПС) выявляют
перспективные российские изобретения. Из них
в дальнейшем специальной комиссией, возглав'
ляемой директором ФИПС, отбираются 100 луч'
ших.

В конце апреля в рамках недели интеллекту'
альной собственности прошла праздничная це'
ремония награждения патентообладателей изоб'
ретений, вошедших в ТОП'100 за 2012 год, в числе
которых ООО «Научно'исследовательская ком'
пания «Медбиофарм». Диплом Роспатента полу'
чила разработка компании со сложным названи'
ем «Клатратный комплекс циклодекстрина или
арабиногалактана 9'фенил'симм'октагидросе'
леноксантеном, способ его получения (вариан'

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Обнинский «Медбиофарм» вошёл в список лидеров
ты), фармацевтическая композиция и лекарствен'
ное средство» (патент РФ №2451680). Это сред'
ство защиты от повреждающего ионизирующего
излучения и токсического воздействия химио'
препаратов.

Данная разработка призвана снизить побочное
действие химио' и лучевой терапии, в первую оче'
редь онкологических больных, и в то же время
повысить эффективность лечения – было выявле'
но, что препарат усиливает действие некоторых
противоопухолевых средств. Кроме того, сама мо'
лекула, на основе которой создан клатратный ком'
плекс, обладает мощными антиоксидантными, им'
муномодулирующими, гепатопротекторными
свойствами, что позволяет более широко рассмат'
ривать возможную область применения разрабо'
танного препарата.

Авторы изобретения: В.Подгородниченко,
А.Цыб, Р.Розиев, А.Гончарова, И.Воробьёв,
К.Еримбетов.

Пресс)центр компании «Медбиофарм».

Уборкой городских  улиц
Калуги и ямочным ремонтом
с 11  апреля начал занимать�
ся коллектив МБУ «СМЭУ».
Это, по мнению калужских
властей,  сделает уборку эф�
фективной и позволит не за�
висеть от конкурсов и тен�
деров, в которых порой вы�
игрывают недобросовестные
коммунальные компании.
Теперь центр города убира�
ет муниципальное бюджет�
ное учреждение.

В канун первомайского
праздника на площади у зда�
ния городской управы была
продемонстрирована новая
уборочная техника. В числе
первых «ласточек», которые
приобретены на бюджетные
деньги, четыре  коммуналь�
но�дорожные  машины круг�
логодичного использования.
Летом они подметают и моют
тротуары, а  зимой  переобо�
рудуются для рассыпания ре�
агентов (песко�соляной сме�
си) и уборки дорог. Также
приобретены два самосвала,
которые предназначены для
вывоза снега и мусора. Кро�
ме того, в хозяйстве появи�
лись три трактора, которые
также будут работать кругло�

Моем�скребём
круглый год
Новая уборочная техника пришла на улицы областного центра

годично. Они выполняют по�
ливочные работы, могут уби�
рать пыль, мусор, разбрасы�
вать песок на тротуары зи�
мой и соскребать с них лед.

Сразу четырех юридичес�
ких лиц�должников вызвали
на ковер межведомственной
комиссии по укреплению фи�
нансовой дисциплины и мо�
билизации доходов в бюджет�
ную сферу: ООО «Мещовс�
кий дорожник», ООО «Реги�
онИнвестПромСтрой» (Лю�
диново) и два обнинских
предприятия – ООО «СК
Мега�Х» и ООО «Максимум».

Объединяет всех перечис�
ленных должников то, что
задолженности по НДФЛ у
них пока относительно неве�
лики: от 267 до 598 тысяч
рублей. Да и средние зарп�
латы на этих предприятиях
крайне невелики: от 9,6 до
12,8 тысячи рублей. Но от�
носительно небольшие дол�
ги по НДФЛ не могут быть
причиной для успокоеннос�
ти задолженников, поэтому
председательствующая на
заседании комиссии ми�

ÍÀËÎÃÈ

Подсчитали � прослезились…
Предприятия�должники в мае обещают рассчитаться с государством

нистр финансов Валентина
Авдеева напомнила руково�
дителям этих предприятий,
что с задолженности от 2
миллионов рублей и выше в
соответствии с законом мо�
жет наступить уголовная от�
ветственность в отноше�
нии должников.

А кроме того, НДФЛ – это
те средства, на которые пред�
приятия не в праве даже пре�
тендовать, поскольку их не�
обходимо лишь перечислить
от имени работников � фи�
зических лиц в бюджет, так
как сами предприятия явля�
ются всего лишь налоговыми
агентами. Но на деле, увы,
выходит иначе, а в результа�
те создается проблема бюд�
жетных выплат. Так что чле�
ны комиссии по этому воп�
росу занимают принципи�
альную позицию и никаких
отговорок от задолженников
не принимают. Устанавлива�

ют лишь конкретные сроки
погашения долгов…

Что касается ООО «Мещов�
ский дорожник», то задол�
женность по НДФЛ его руко�
водство объясняет сезонным
характером работ. На данном
предприятии производят ще�
бень и песчано�гравийную
смесь. Но поздней осенью,
зимой и ранней весной рабо�
ты в карьере останавливают�
ся. Да и в конце апреля карь�
ер еще был залит талой водой.
А кроме того, с самими ме�
щовскими дорожниками
крайне неаккуратно рассчи�
тываются их заказчики. Деби�
торская задолженность пред�
приятию составляет 2 милли�
она рублей. Впрочем, все
приведенные аргументы Ва�
лентина Авдеева сочла мало�
убедительными.

� С вашими должниками
надо работать, если общего
языка не удается найти –

подавайте в суд, � заявила
Валентина Ивановна, � а на
несезонный период надо ос�
тавлять часть средств на зар�
плату, на выплату налогов. В
крайнем случае – берите
кредиты в банке.

Схожие ситуации в Обнинс�
ком ООО «СК Мега�Х» и Лю�
диновском ООО «РегионИн�
вестПромСтрой», которые за�
нимаются строительным биз�
несом. Валентина Авдеева
была удивлена, что в таких
развитых промышленных го�
родах, где активно работают
инвесторы, строительный
бизнес испытывает какие�
либо финансовые трудности.
С заказами в этих городах не
должно быть никаких про�
блем, учитывая развернувше�
еся в индустриальных парках
мощное строительство… Всем
трем предприятиям�должни�
кам определен срок – до кон�
ца мая рассчитаться со всеми

задолженностями и впредь их
не допускать.

Несколько иная ситуация
по долгам была на предпри�
ятии ООО «Максимум» (Об�
нинское агентство недвижи�
мости). Задолженность по
НДФЛ там была самая низ�
кая – 267 тысяч рублей. И
вызван этот долг тем, что в
наукограде в связи с развер�
нувшимся жилищным стро�
ительством упал спрос на
вторичное жилье. Для пога�
шения текущих долгов по
налогам и зарплате предпри�
ятие использовало средства
НДФЛ. Но в ООО»Макси�
мум» в этом году получены
лицензии на два новых вида
деятельности, которые уже
начали давать первую при�
быль. Поэтому на сегодняш�
ний день все свои долги пе�
ред государством ООО
«Максимум» уже погасило.

Игорь ФАДЕЕВ.

Где выход
из замкнутого круга?

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Контроль на стадии прием�
ки отремонтированного уча�
стка, мониторинг состояния
выполнения подрядчиками
своих гарантийных обяза�
тельств � все это работа му�
ниципальных властей. Как
ведется она в столице регио�
на? По словам первого заме�
стителя городского головы
Калуги Павла Суслова, на
данный момент 40 процентов
дорог в областном центре тре�
буют ремонта. Ежегодно ка�
питальные работы проводят�
ся в объеме 10 процентов от
этой цифры. Все остальное —
это ямочный ремонт, кото�
рый проводится в том числе
на 160 находящихся на гаран�
тии объектах. Контролиро�
вать качество работы подряд�
чиков на данном «фронте»
удается в штатном режиме.

От работы подрядчиков пе�
решли к… водоканалу. Ре�
монт канализационных лю�
ков, своевременное «лата�
ние» ям в дорожном полот�

не, образовавшихся после ус�
транения аварийных проте�
чек, � все эти проблемы вол�
нуют граждан крупных насе�
ленных пунктов региона не в
меньшей степени. По словам
представителя водоканала,
работа по обозначенному на�
правлению ведется по графи�
ку, а устранение недочетов
запаздывает, как правило, по
объективным, в том числе
погодным, причинам.

Еще одним немаловажным
аспектом проблемы качества
дорожного полотна было отме�
чено порой бесконтрольное
движение по нему большегруз�
ного транспорта. По словам
начальника областного управ�
ления ГИБДД Юрия Аксено�
ва, ставить наряды ДПС на
всех участках движения боль�
шегрузов � физически не вы�
полнимая задача. Кроме того,
постовые экипажи, конечно,
хоть и применяют к наруши�
телям санкции, но заставить
водителя тут же выгрузиться не
могут. Таким образом, как го�
ворится, толку мало. Прело�

мить ситуацию, по мнению
представителя прокуратуры,
обязаны именно местные вла�
сти, что не всегда делается. В
частности, было отмечено, что
необходимо усилить работу по
увеличению числа передвиж�
ных пунктов весового контро�
ля именно в наиболее про�
блемных участках.

В завершение заседания
было высказано предложе�
ние наладить контроль за
ремонтом дорог со стороны
депутатов муниципалитетов
и сельских поселений и в
скором времени повторно
обратиться к проблеме в
рамках правительственного
часа на заседании сессии За�

Свое мнение по проблеме, обсуждав�
шейся на совещании, журналистам выска�
зал председатель Законодательного Собра)
ния Виктор БАБУРИН:

� Не секрет, что сегодня многие жители обла�
сти обращают внимание на неудовлетворитель�
ное состояние дорог. Поэтому прошедшее в
Законодательном Собрании совещание по это�
му поводу было отнюдь не случайным. На нем
еще раз подчеркивалось, что губернатор пору�
чил к 1 Мая привести в надлежащее состояние
все дороги. Хочу сказать, что в основном эта
работа проведена. Но, тем не менее, остается
еще немало дорожных участков, требующих ре�
монта.

Отмечу еще один момент. Люди справедливо
возмущаются по поводу плохого качества уже
проведенных ремонтных дорог. В прошлом году
было приведено в порядок немало дорог, но
весной кое�где асфальт сошел вместе со сне�
гом. По моему мнению, в этих случаях надо дей�

конодательного Собрания.
Кроме того, участники сове�
щания обратились к област�
ному министерству дорож�
ного хозяйства с предложе�
нием установить техничес�
кий надзор за работами по
ремонту дорог на террито�
рии региона.

Алексей КАЛАКИН.

ствовать более жестко. Есть простой путь: если
дорожники выполнили свою работу плохо, то
пусть переделывают ее за свой счет согласно
гарантийным обязательствам. В том случае,
если они этого не делают, надо подключать пра�
воохранительные органы и обращаться в суд.

Я считаю, что у нас недостаточно работает
общественный контроль над дорожными рабо�
тами. А ведь это очень важно. С помощью обще�
ственности власть могла бы более оперативно
реагировать на некачественный ремонт. К этой
работе, несомненно, должен подключиться и
депутатский корпус.

На совещании были намечены конкретные
пути решения проблемы. Думаю, что положи�
тельные результаты от их претворения в жизнь
население увидит уже в ближайшее время. По�
нятно, что в одночасье решить проблему, ко�
пившуюся в течение десятилетия, сложно и прак�
тически невозможно. Но работа эта ведется и
будет продолжаться.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

По «лестнице ответственности» � снизу вверх
Немецкий опыт – хорошо, но есть и свой

Законодательное Собрание
провело «круглый стол» на
тему «Технологии развития
территориального обще�
ственного самоуправления
на территории Калужской
области». О деятельности
добровольных союзов в Гер�
мании и использовании не�
мецкого опыта в организа�
ции территориальных орга�
нов самоуправления (ТОСов)
поделилась гость из Москвы,
директор Евразийской кон�

сультационной компании
Светлана Исупова.

Любая задача, считают
немцы, должна решаться на
самом низком уровне – на
уровне человека, семьи, со�
юза, негосударственных
объединений. Такова у них
«лестница ответственности».

Впрочем, и у нас накоплен
немалый опыт самоуправле�
ния на местах. На «круглом
столе» им поделились руко�
водители ряда общин Калу�

ги. Так, общине «Содруже�
ство», которой руководит
депутат Калужской городс�
кой Думы Татьяна Коняхи�
на, исполнилось уже семь
лет. Община объединяет два
микрорайона. Там решают�
ся проблемы благоустрой�
ства, ЖКХ и другие вопро�
сы. Интересный факт: семь
лет назад в микрорайонах,
подконтрольных «Содруже�
ству», не было ни одного
цветочка, сейчас же там у

каждого дома � цветы, кус�
ты, деревья.

� Люди хотят управлять
домами, но не знают, как, �
заключила Татьяна Иванов�
на. – Наша задача – помочь
им в этом.

Участники «круглого сто�
ла» пришли к выводу, что на
сегодняшний день ТОС ос�
тается наиболее действен�
ной формой местного само�
управления, позволяющей
гражданам активно решать

насущные проблемы. Были
высказаны предложения по
стимулированию повыше�
ния качества оказания услуг
управляющими организаци�
ями, по привлечению ТОС к
решению вопросов воспита�
тельного процесса по месту
жительства, организации со�
циальной, оздоровительной
деятельности, поддержки
других инициатив жителей
микрорайонов.

Олег ЖЕЛОХОВ.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

И все будут довольны
К Дню города в Калуге откроются
Дворец бракосочетания и сквер Молодожёнов

Об этом со всей опреде�
ленностью заявили на рабо�
чем совещании, которое
прошло непосредственно на
месте, где сейчас ведутся ра�
боты по благоустройству
этого участка (в границах
улиц Воскресенская � Дар�
вина � Ленина). Сквер по�
явится  вблизи Дворца бра�
косочетания, открытие ко�
торого  состоится с ним в
один день.  Совещание про�
вели заместитель городско�
го головы Павел Суслов и
директор Калужского управ�
ления ЗАГС  Валерий Бурав�
цов.

Прежде всего необходимо
четко скоординировать ра�
боту многочисленных под�
рядчиков. Ведь территория
для благоустройства доста�
точна обширная. Предпола�
гается дополнительно при�
вести в порядок пять близ�
лежащих жилых домов, от�
ремонтировав их внутри и
снаружи, а также упорядо�
чить близлежащую торгов�
лю. В частности, бывший
магазин «Птица» будет сне�
сен, а на его месте появится
небольшой торгово�офис�
ный центр, который по сво�
ей архитектуре не должен
выбиваться из стиля истори�

ческих построек любимой
калужанами улицы Воскре�
сенской. Оценить работу
подрядчиков калужанам
предстоит уже в августе.

Именно в августе, по сло�
вам Валерия Буравцова, рас�
пахнутся двери многофунк�
ционального Дворца брако�
сочетания. Предполагается,
что работать он будет всю
неделю для проведения тор�
жественных церемоний,
главные из которых � заклю�
чение браков, чествование
юбиляров семейной жизни и
праздники имянаречения
детей. И рядом с дворцом
можно будет проводить раз�
личные торжественные ме�
роприятия. Для этого пред�
назначен сквер Молодоже�
нов. Здесь установят симво�
лический мостик, под ним
будет даже маленькая искус�
ственная речка. В сквере по�
явятся лавочки, плодовые
деревья. Заботу по благоуст�
ройству сквера взял на себя
благотворительный фонд
«Возрождение». Таким обра�
зом, в областном центре по�
явится еще одно знаковое
место, где будут заклады�
ваться новые традиции.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

По словам руководителя
МБСУ «СМЭУ» Алексея
Шигапова, помимо приоб�
ретения техники управление
дополнительно привлекает

новых сотрудников, расши�
ряя штат для механизиро�
ванной и ручной уборки до�
рог и улиц.

Маргарита МИХАЙЛОВА. Идет рабочее совещание на месте будущего сквера.
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ОТВЕТ
на обращение Уполномоченного к президенту Адвокатской

палаты Калужской области В.И. Давыдову по вопросу
некачественной подготовки документов адвокатом

от 04.06.2012 г.
Уважаемый Юрий Иванович!

Сообщаем Вам, что жалоба Светланы Г. рассмотрена, адвокату
Коврижных А.И. предложено рассмотреть вопрос о возврате Свет'
лане Г. трех тысяч рублей.

02 июня 2012 года Коврижных А.И. возвратил Светлане Г. три
тысячи рублей, что подтверждается распиской последней.

Президент Адвокатской палаты Калужской области
В.И. ДАВЫДОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к директору Федеральной миграционной

службы Российской Федерации К.О. Ромодановскому
по вопросу несогласия с признанием паспорта гражданина

Российской Федерации недействительным от 28.05.2012 г.
Уважаемый Константин Олегович!

В мой адрес 17.05.2012 поступило заявление Елены Д. по вопросу
несогласия с признанием паспорта гражданина Российской Феде'
рации недействительным.

Из заявления, приложенных к нему документов и личной беседы
следует, что Елена Д. с родителями переехала из Казахской ССР в
Калужскую область РСФСР на постоянное место жительство в 1989
году. В Калужской области стали проживать по адресу: Жуковский
район, с. Троицкое. 25 августа 2000 года Елена Д. ОВД Жуковского
района Калужской области была документирована паспортом граж'
данина Российской Федерации (взамен паспорта гражданина СССР).

24.02.2012 она обратилась с заявлением о выдаче паспорта граж'
данина Российской федерации дочери ' Татьяне Д., однако в этот же
день ей сообщили, что выдача паспорта дочери невозможна, так как
отсутствуют данные о регистрации Елены Д. по месту жительства на
06.02.1992. В связи с тем, что данные о регистрации Елены Д. по
месту жительства на 06.02.1992 отсутствуют, её паспорт признан
выданным с нарушением установленных правил, то есть, она не
является гражданином Российской Федерации.

Письмом от 24.02.2012 № 24/498 ОУФМС России по Калужской
области в Жуковском районе рекомендовало Елене Д. обратиться в
суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания в
Российской Федерации на 06.02.1992. Елена Д. с таким заявлением
в суд обратились, однако в принятии заявления к рассмотрению
было отказано. Определение суда ею обжаловано не было, и в на'
стоящее время установить факт постоянного проживания в РФ на
06.02.1992 в судебном порядке невозможно.

В результате Елена Д. и её дочь оказались в трудной правовой и
жизненной ситуации.

В соответствии со ст. 13 Закона РФ от 28.11.1991 № 1948'1 "О
гражданстве Российской Федерации" гражданами Российской Фе'
дерации признаются все граждане бывшего СССР, постоянно прожи'
вающие на территории Российской Федерации на день вступления в
силу закона, если в течение одного года после этого дня они не заявят
о своем нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации.

Елена Д. постоянно проживала в РФ с 1989 года, проживала и на
06.02.1992, что подтверждается следующими документами:

' копией аттестата о среднем образовании, подтверждающим то,
что Елена Д. в 1991 году окончила Кремёнковскую среднюю общеоб'
разовательную школу;

' дипломом от 16 мая 1992 года, выданным Елене Д. в том, что она
1 сентября 1991 года поступила в ПТУ № 119 Комитета по народному
образованию при администрации Московской области и 16 мая
1992 окончила полный курс по профессии контролёр'кассир продо'
вольственных и непродовольственных товаров;

' трудовой книжкой в которой имеется запись об учёте с 01.09.1991
по 16.05.1992 в ПТУ № 119 и запись под номером 2 о работе с
15.04.1992 по 25.11.1992 уборщицей производственных помеще'
ний в муниципальном торговом предприятии "Продтовары";

' архивной справкой Троицкого сельского Совета;
'выпиской из домовой книги с. Троицкое Жуковского района, из

которой видно, что Елена Д. зарегистрирована по месту жительства
(прописана) 16.04.1992.

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.

Уважаемый Константин Олегович, принимая во внимание то, что
Елена Д. в Калужской области постоянно проживает с 1989 года, и в
настоящее время возникли сомнения в наличии у неё гражданства
Российской Федерации, я решил обратиться к Вам с просьбой о
проведении проверки на предмет наличия у неё гражданства РФ.

Со своей стороны прошу вопрос признания её гражданином Рос'
сийской Федерации решить положительно.

Буду признателен Вам, если о результатах проверки и принятом
решении Вы сообщите Елене Д. и уведомите Уполномоченного.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к Директору Федеральной
миграционной службы Российской Федерации

К.О. Ромодановскому по вопросу несогласия с признанием
паспорта гражданина Российской Федерации

недействительным от 18.07.2012 г.
Ваше обращение по вопросу подтверждения гражданства Рос'

сийской Федерации и документирования паспортом гражданина
Российской Федерации Елены Д. и Татьяны Д., рассмотрено.

По информации, поступившей из Управления Федеральной мигра'
ционной службы по Калужской области, Елена Д., 1973 года рожде'
ния, признана гражданином Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991
года № 1948'1 "О гражданстве Российской Федерации".

Ее дочь ' Татьяна Д., 1 августа 1997 года рождения, уроженка
Калужской области, является гражданином Российской Федерации
и 4 июня 2012 года была документирована паспортом гражданина
Российской Федерации.
Начальник управления по вопросам гражданства                                     В.Л.

КАЗАКОВА.
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к президенту ОАО "РЖД" В.И. Якунину
по вопросу несоблюдения санитарных правил по организации

пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте
от 29.05.2012 г.

Уважаемый Владимир Иванович!
В мой адрес поступила жалоба Светланы К., проживающей по

адресу: Калужская область, Износковский район, на несоблюдение
санитарных правил по организации пассажирских перевозок на
железнодорожном транспорте в поезде Калуга'Вязьма.

В соответствии с постановлением Главного государственного сани'
тарного врача РФ от 04.03.2003 № 12 "О введении в действие "Санитар'
ных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорож'
ном транспорте СП 2.5.1198'03" (вместе с "СП 2.5.1198'03. 2.5. Гигиена
и эпидемиология на транспорте. Санитарные правила по организации
пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Санитарно'
эпидемиологические правила", утв. Главным государственным сани'
тарным врачом РФ 03.03.2003) запрещается включение в схему поезда
пассажирских вагонов, имеющих в том числе неисправности систем
холодного и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции, электро'
освещения, холодильных установок, спускных механизмов в туалетах;
помещения в неудовлетворительном санитарном состоянии. Вагоны с
вышеуказанными недостатками подлежат отцепке в пунктах формиро'
вания, запрещается проезд в них из пунктов оборота.

Уборка туалетов с обязательным мытьем полов и стен на высоту 1,5
м должна проводиться не менее 4 раз в сутки и по мере необходимо'
сти с применением разрешенных моюще'дезинфицирующих средств.

Направляю Вам копию обращения Светланы К. для проведения
проверки по обстоятельствам, изложенным в ее обращении, и про'
шу Вас дать указание принять срочные меры в целях приведения
туалетов в данном поезде в соответствие с вышеуказанными сани'
тарными правилами.

Буду признателен Вам, уважаемый Владимир Иванович, если о
результатах рассмотрения обращения Светланы К. Вы сообщите
заявительнице и уведомите меня.

 Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к президенту ОАО "РЖД"
В.И. Якунину по вопросу несоблюдения санитарных правил

по организации пассажирских перевозок
на железнодорожном транспорте от 05.07.2012 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
На Ваше обращение от 29.05.2012 года, поступившее на имя

президента ОАО "РЖД" Якунина В.И. по вопросу несоблюдения са'

нитарных правил по организации пассажирских перевозок на же'
лезнодорожном транспорте в поезде "Калуга' Вязьма" сообщаю
следующее.

По факту жалобы Светланы К. в Департаменте пассажирских со'
общений ОАО "РЖД" проведен разбор, в ходе которого установле'
но, что 23 мая 2012 года с поездом № 6441 сообщением Калуга'1'
Вязьма на автомотрисе АЧ2'110/103 следовала локомотивная
бригада моторвагонного депо Апрелевка в составе машиниста ди'
зель'поезда Новикова В.А. и помощника дизель'поезда Никитина
В.А. На составе из 4'х установленных туалетных комплексов в ис'
правном состоянии находились 3 туалетных комплекса. На прицеп'
ном вагоне АПЧ2'043'04 туалетный комплекс находился в неисп'
равном состоянии. В связи с конструктивными особенностями
автомотрис (отсутствие переходной площадки у моторного вагона)
проход из прицепного вагона в моторный и наоборот в пути следо'
вания не представляется возможным. Уборку автомотрисы АЧ2'
110/103, в том числе и уборку туалетных комплексов перед выходом
в рейс по пункту оборота Калуга'1, проводила аутсорсинговая ком'
пания ООО "Экспресс'Сервис".

Данный случай стал возможным в результате неудовлетворитель'
ной организации работ Калужского участка начальником моторва'
гонного депо Апрелевка Сафроновым В.В., отсутствия контроля за
содержанием туалетных комплексов на подвижном составе при'
писного парка заместителем начальника моторвагонного депо Ап'
релевка по ремонту Петрачковым Н.В., отсутствия контроля за ра'
ботой локомотивных бригад и ремонтного персонала в части
исполнения должностных обязанностей в полном объёме со сторо'
ны начальника участка производства Свиридова В.М. и неудовлет'
ворительной работы руководителей моторвагонного депо Апрелев'
ка в части взаимодействия с аутсорсинговой компанией,
осуществляющей уборку подвижного состава.

По итогам разбора начальник моторвагонного депо Апрелевка
Сафронов В.В. лишен квартального премиального вознаграждения,
заместитель начальника моторвагонного депо Апрелевка по ремон'
ту Петрачков Н.В. привлечен к дисциплинарной ответственности
(объявлено замечание приказом ДМВ от 06.06.2012 г. № 4/В), осво'
бождённый бригадир Калужского участка моторвагонного депо Ап'
релевка Костяной Д.Ю., машинист моторвагонного депо Апрелевка
Новиков В А. и помощник машиниста моторвагонного депо Апре'
левка Никитин В,А. лишены премиального вознаграждения по ито'
гам работы за май 2012 года, а также приняты меры, направленные
на повышение качества обслуживания пассажиров.

Аутсорсинговой компании ООО "Экспресс'Сервис" выставлены
штрафные санкции за некачественную уборку подвижного состава.

Руководство ОАО "РЖД" приносит свои извинения заявителю за
причиненные неудобства и сделает всё возможное для повышения
качества обслуживания пассажиров в пригородном сообщении и
недопущению подобного впредь.
Заместитель начальника Департамента пассажирских сообщений ОАО "РЖД"

С.А. КАЛИНИН.
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к и.о. прокурора Калужской области
В.В. Носову по вопросу внесения изменений в Порядок

выдачи и учета талонов на бесплатный проезд в городском
транспорте общего пользования от 29.05.2012 г.

Уважаемый Владимир Викторович!
Вынужден обратиться в Ваш адрес в связи с необходимостью

внесения изменений в Порядок выдачи и учета талонов на бесплат'
ный проезд в городском транспорте общего пользования, являю'
щийся приложением к постановлению Городской Управы г. Калуги
от 31.12.2010 № 389'п, в целях устранения нарушений прав граж'
дан.

В соответствии с пунктом 2 вышеуказанного Порядка МУП ГЭТ
"Управление Калужского троллейбуса" г. Калуги производит выдачу
талонов постоянно зарегистрированным в городе Калуге по месту
жительства отдельным категориям граждан. На мой взгляд, данное
условие не соответствует действующему законодательству по ос'
нованиям, указанным в моем запросе в адрес Городского Головы г.
Калуги (прилагается).

Несмотря на мои рекомендации внести изменения в постановле'
ние Городской Управы г. Калуги от 31.12.2010 № 389'п, начальник
управления городского хозяйства Ю.Н. Линчук сообщил, что огра'
ничение круга лиц, имеющих право на получение талонов на бес'
платный проезд в городском транспорте общего пользования, пра'
вомерно.

19.04.2012 исх. № 757 мной был направлен запрос в адрес проку'
рора г. Калуги Ю.Н. Кожемякина с просьбой провести проверку
соответствия действующему законодательству Порядка выдачи и
учета талонов на бесплатный проезд в городском транспорте обще'
го пользования, являющегося приложением к постановлению Го'
родской Управы г. Калуги от 31.12.2010 № 389'п, и в случае обнару'
жения нарушений принять меры в пределах компетенции
прокуратуры.

Однако согласно поступившему ответу оснований для прокурор'
ского реагирования и.о. прокурора города Е.В. Бортникова не ус'
мотрела, используя для отказа мотивировку начальника Управле'
ния городского хозяйства г. Калуги Ю.Н. Линчук. Однако, на мой
взгляд, аргумент о том, что орган местного самоуправления вправе,
но не обязан устанавливать дополнительные меры социальной под'
держки, не может служить основанием для ограничения прав и сво'
бод граждан!

Руководствуясь Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202'1
"О прокуратуре Российской Федерации", Соглашением о взаимо'
действии и сотрудничестве Прокуратуры Калужской области и Упол'
номоченного по правам человека в Калужской области по защите
прав и свобод человека и гражданина, заключенным 26.12.2008,
направляю в Ваш адрес вышеуказанную переписку и прошу Вас
провести проверку соответствия действующему законодательству
Порядка выдачи и учета талонов на бесплатный проезд в городском
транспорте общего пользования, являющегося приложением к По'
становлению Городской Управы г. Калуги от 31.12.2010 № 389'п,
правомерности ответа и.о. прокурора города Е.В. Бортниковой в
мой адрес и в случае обнаружения нарушений принять меры в пре'
делах компетенции прокуратуры.

Буду признателен, если о результатах рассмотрения данного зап'
роса Вы меня уведомите.

 Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к и.о. прокурора
Калужской области В.В. Носову по вопросу внесения

изменений в Порядок выдачи и учета талонов на бесплатный
проезд в городском транспорте общего пользования

от 29.06.2012 г.
Уважаемый Юрий Иванович!

Прокуратурой области рассмотрено Ваше обращение по вопросу
внесения изменений в Порядок выдачи и учета талонов на бесплат'
ный проезд в городском транспорте общего пользования в целях
устранения нарушений прав граждан.

В ходе проведенной проверки установлено, что данные вопросы
регламентированы постановлением Городской Управы г. Калуги от
31.12.2010 № 389 "О предоставлении права бесплатного проезда в
городском транспорте общего пользования", в соответствии с ко'
торым выдача талонов производится МУП ГЭТ "Управление Калуж'
ского троллейбуса" г. Калуги постоянно зарегистрированным в го'
роде Калуге по месту жительства определенным категориям
граждан.

Данные положения указанного нормативного акта не соответ'
ствуют требованиям действующего федерального законодатель'
ства, в связи с чем 28.06.2012 прокуратурой города внесен протест
Городскому Голове города Калуги.

В случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжало'
вать его вышестоящему прокурору.

Заместитель прокурора области старший советник юстиции
С.В. СЕНИЧЕВ.

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к прокурору Думиничского района
С.В. Иванчеву по вопросу нарушения прав граждан

на переселение из аварийного жилого фонда от 31.05.2012 г.
Уважаемый Сергей Вячеславович!

В мой адрес 29 мая 2012 года по вопросу нарушения прав своей
семьи и действующего законодательства, которые выражаются в
непринятии мер по переселению граждан из аварийного жилищно'
го фонда, обратилась Лидия М., проживающая в жилом помещении
по адресу: ул. Маяковского, п. Думиничи.

Заявительница сообщает, что многоквартирный дом по адресу:
ул. Маяковского, п. Думиничи, признан аварийным и подлежащим
сносу, числится снесенным. В то же время в доме продолжают
проживать граждане.

 В доме проживать нельзя, поскольку он является аварийным.
Проживание в аварийном доме создает угрозу жизни и здоровью
граждан. Семья заявительницы состоит на учете в качестве нужда'
ющейся в улучшении жилищных условий.

Несмотря на неоднократные обращения заявительницы в органы
местного самоуправления по вопросу переселения из аварийного
жилищного фонда, вопрос с переселением не решается многие
годы, местная власть бездействует.

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что в данном слу'
чае могут иметь место нарушения прав граждан и действующего

законодательства, в рамках Соглашения о взаимодействии и со'
трудничестве Прокуратуры Калужской области и Уполномоченного
по правам человека в Калужской области по защите прав и свобод
человека и гражданина от 26 декабря 2008 года, направляю Вам
оригинал обращения заявительницы и прошу провести проверку по
обстоятельствам, изложенным в нем.

Если по результатам проведенной проверки будут выявлены на'
рушения законодательства РФ и прав граждан, прошу принять меры
прокурорского реагирования, направленные на их устранение.

Буду признателен, если о результатах проведенной проверки и
принятых мерах Вы уведомите Уполномоченного и заявительницу.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к прокурору Думиничского
района С.В. Иванчеву по вопросу нарушения прав граждан

на переселение из аварийного жилого фонда от 03.07.2012 г.
4 июня 2012 года в прокуратуру Думиничского района от Вас

поступило обращение Лидии М. о нарушении жилищного законода'
тельства администрацией городского поселения "Поселок Думини'
чи".

Обращение Лидии М. рассмотрено, прокуратурой района прове'
дена проверка, в ходе которой установлено следующее:

Постановлением главы администрации МР "Думиничский район"
от 03 декабря 1998 года № 477 назначена межведомственная ко'
миссия по обследованию жилых домов в п. Думиничи и п. Паликский
кирпичный завод.

26.12.2001г. жилой дом по ул. Маяковского п. Думиничи межве'
домственной комиссией признан непригодным для постоянного
проживания.

В соответствии со статьей 40 Конституции Российской Федера'
ции каждый имеет право на жилище. Органы государственной вла'
сти и органы местного самоуправления создают условия для осу'
ществления права на жилище. Малоимущим, иным указанным в
законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется
бесплатно или за доступную плату из государственных, муници'
пальных и других жилищных фондов в соответствии с установлен'
ными законом нормами.

В соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса РФ жилые по'
мещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в каче'
стве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности
исходя из времени принятия таких граждан на учет. Вне очереди
жилые помещения по договорам социального найма предоставля'
ются гражданам, жилые помещения которых признаны в установ'
ленном порядке непригодными для проживания и ремонту или ре'
конструкции не подлежат.

В нарушение вышеуказанных требований закона администраци'
ей городского поселения "Поселок Думиничи", несмотря на призна'
ние межведомственной комиссией 26.12.2001г. жилого дома по ул.
Маяковского п. Думиничи непригодным для постоянного прожива'
ния, до настоящего времени жилое помещение по договору соци'
ального найма Лидии М. не предоставлено.

По выявленным нарушениям в адрес главы администрации ГП
"Поселок Думиничи" внесено представление об устранении нару'
шений действующего законодательства.

Таким образом, обращение Лидии М. удовлетворено, одновре'
менно разъясняю, что указанное решение Вы вправе обжаловать
вышестоящему прокурору и (или) в суд.

Прокурор района юрист 1 класса                                                     С.В.
ИВАНЧЕВ.

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к министру здравоохранения Калужской

области С.В. Степанову по вопросу о закрытии
педиатрического кабинета в НУЗ «Узловая поликлиника»

ОАО РЖД от 15.06.2012 г.
Уважаемый Сергей Владимирович!

В мой адрес по электронной почте обратилась Председатель Ка'
лужской региональной общественной организации Молодежный
Женский Совет Юлия Петровна Антошенкова с жалобой на закрытие
педиатрического кабинета в НУЗ "Узловая поликлиника" ОАО РЖД с
14.05.2012 года.

Руководствуясь ст.ст.12, 18 Закона "Об Уполномоченном по пра'
вам человека в Калужской области", Положением о Министерстве
здравоохранения и социального развития Калужской области, ут'
вержденного Постановлением Губернатора Калужской области от
12 апреля 2004 года № 268, направляю Вам вышеуказанное обра'
щение для рассмотрения и оказания содействия жительницам мик'
рорайона станции Фаянсовая в сохранении педиатрического каби'
нета.

О результатах рассмотрения настоящего обращения прошу Вас
уведомить меня и заявительницу.

 Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к министру
здравоохранения Калужской области С.В. Степанову

по вопросу о закрытии педиатрического кабинета в НУЗ
«Узловая поликлиника» ОАО РЖД от 29.06.2012 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
На Ваше обращение по жалобе Антошенковой Ю.П. в связи с

закрытием педиатрического кабинета в НУЗ "Узловая поликлиника
на станции Фаянсовая" ОАО РЖД министерство здравоохранения
Калужской области сообщает.

21.06.2012 в поликлинике на станции Фаянсовая проведено сове'
щание министра здравоохранения области С.В. Степанова с пред'
ставителями администрации ГБУЗКО "Кировская ЦРБ", НУЗ "Узло'
вая поликлиника на станции Фаянсовая" ОАО РЖД и с участием
Антошенковой Ю.П., на котором решено открыть педиатрический
прием врачом Кировской ЦРБ на базе НУЗ "Узловая поликлиника на
станции Фаянсовая" ОАО РЖД с 1 сентября 2012 года. Антошенкова
Ю.П. решением удовлетворена. Письменный ответ заявительнице
направлен.

Министр С.В. СТЕПАНОВ.
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к прокурору Военной прокуратуры
Калужского гарнизона А.Д. Кирсу по вопросу отказа ВрИО

начальника отдела Военного комиссариата Калужской
области по городу Людиново, Людиновскому

и Жиздринскому районам в выплате компенсации за расходы
на погребение от 22.08.2012 г.

Уважаемый Андрей Дмитриевич!
В мой адрес 21 августа 2012 года обратился Александр Д., прожи'

вающий по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с жало'
бой на отказ ВрИО начальника отдела Военного комиссариата Ка'
лужской области по городу Людиново, Людиновскому и
Жиздринскому районам в выплате ему компенсации за расходы на
погребение и изготовление и установку надгробного памятника его
отцу, бывшему несовершеннолетнему узнику фашизма Николаю Д.

Пунктом 8 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122'ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федера'
ции и признании утратившими силу некоторых законодательных ак'
тов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных зако'
нов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос'
сийской Федерации" и "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" установлено, что прожи'
вающим на территории Российской Федерации бывшим несовер'
шеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудитель'
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны, признанным инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных дей'
ствий), предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры
социальной поддержки и льготы, установленные для инвалидов Ве'
ликой Отечественной войны. Остальным бывшим несовершеннолет'
ним узникам фашизма предоставляются ежемесячные денежные
выплаты, меры социальной поддержки и льготы, установленные для
участников Великой Отечественной войны из числа военнослужащих.

В силу ст. 24 ФЗ "О ветеранах" погребение погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей'
ствий, инвалидов войны, ветеранов военной службы производится
в местах захоронения с учетом пожеланий их родственников. Для
указанных категорий ветеранов расходы, связанные с подготовкой
к перевозке тела, перевозкой тела к месту захоронения, кремиро'
ванием, погребением, изготовлением и установкой надгробного
памятника, возмещаются за счет средств федерального органа ис'
полнительной власти, уполномоченного в области обороны, других
федеральных органов исполнительной власти, в которых предус'
мотрена военная и приравненная к ней служба. Погребение ветера'
нов других категорий осуществляется в соответствии с Федераль'
ным законом от 12 января 1996 года № 8'ФЗ "О погребении и
похоронном деле".

Согласно п. 5 ст. 11 ФЗ "О погребении и похоронном деле" погре'
бение умерших участников Великой Отечественной войны, в том
числе инвалидов Великой Отечественной войны, осуществляется в
местах погребения с учетом волеизъявления умершего или пожела'
ний его родственников. Расходы, связанные с подготовкой к пере'
возке тела умершего участника или инвалида Великой Отечествен'
ной войны, перевозкой тела к месту погребения, погребением

(кремацией), изготовлением и установкой надгробия, возмещают'
ся за счет средств Министерства обороны Российской Федерации,
других федеральных органов исполнительной власти, в которых
законодательством Российской Федерации предусмотрена воен'
ная служба, в порядке и размере, установленных Правительством
Российской Федерации для погребения погибших (умерших) воен'
нослужащих, проходивших военную службу по призыву, курсантов
военных образовательных учреждений, граждан, призванных на во'
енные сборы.

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что отдел Военно'
го комиссариата Калужской области по городу Людиново, Люди'
новскому и Жиздринскому районам поднадзорен военной прокура'
туре Калужского гарнизона, направляю Вам оригинал обращения
заявителя для проведения проверки по обстоятельствам, изложен'
ным в нем.

Если по результатам проведенной проверки будут выявлены на'
рушения действующего законодательства и прав граждан, прошу
принять меры прокурорского реагирования, направленные на их
устранение.

О результатах проведенной проверки и принятых мерах прошу
уведомить Уполномоченного и заявителя.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к прокурору Военной
прокуратуры Калужского гарнизона А.Д. Кирсу по вопросу

отказа ВрИО начальника отдела Военного комиссариата
Калужской области по городу Людиново, Людиновскому

и Жиздринскому районам в выплате компенсации за расходы
на погребение от 23.10.2012 г.

04 октября 2012 года в военную прокуратуру Калужского гарнизо'
на поступило Ваше обращение с просьбой восстановить нарушен'
ные права на получение денежных средств в счет возмещения зат'
рат на погребение и установку надгробного памятника на могиле
умершего отца, являвшегося бывшим несовершеннолетним узни'
ком концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа'
ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй миро'
вой войны.

В ходе проверки по данному обращению установлено, что отказ
военного комиссариата Калужской области в возмещении Вам зат'
рат, связанных с погребением, изготовлением и установкой над'
гробного памятника Николаю Д. является необоснованным и проти'
воречащим требованиям федеральных законов.

В Ваших интересах мною направлен иск мировому судье судебно'
го участка № 11 г. Калуги.

Действия должностных лиц Вы, в соответствии со ст.ст. 1, 4 Зако'
на РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан", имеете также право обжаловать в судеб'
ном порядке.

Второму адресату сообщаю для сведения о принятых мерах про'
курорского реагирования.

Военный прокурор Калужского гарнизона подполковник юстиции
А.Д. КИРС.

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к Прокурору Калужской области

Д.В. Демешину по вопросу нарушения прав жителей
г. Сосенского на обеспечение санитарноBэпидемиологичесB

кого благополучия населения от 05.09.2012 г.
Уважаемый Дмитрий Викторович!

В мой адрес обратился Николай Б., проживающий по адресу:
Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, с жалобой на
нарушение прав жителей г. Сосенского на обеспечение санитарно'
эпидемиологического благополучия населения как одного из ос'
новных условий реализации конституционных прав граждан на ох'
рану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Со слов заявителя, при проектировании и строительстве кафе
"Уголок" в районе улицы Мира г. Сосенского не соблюдены размеры
и границы санитарно'защитной зоны, установленной для предпри'
ятий общественного питания ' 50 м (п. 7.1.12 разд. VII Постановле'
ния Главного государственного санитарного врача Российской Фе'
дерации № 74). Кафе расположено в зоне жилой застройки вблизи
жилых домов (8'14 метров), вблизи ограждения территории детско'
го реабилитационного центра при круглосуточном проживании де'
тей (1,5 метра), вблизи ограждения территории школы (15 метров).

Согласно ответу Управления архитектуры и градостроительства
Калужской области (исх. Кол'125'12 от 07.08.2012) строительство
вышеназванного кафе осуществляется с нарушением требований
Градостроительного кодекса РФ.

Руководствуясь ст. 17 Закона Калужской области от 10.06.2002 №
124'ОЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Калужской обла'
сти", Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве Прокурату'
ры Калужской области и Уполномоченного по правам человека в
Калужской области по защите прав и свобод человека и гражданина,
заключенным 26.12.2008, направляю в Ваш адрес жалобу Николая
Б. с целью проведения проверки по его обращению и принятию мер
в пределах компетенции прокуратуры.

Буду признателен, если о результатах проведенной проверки Вы
уведомите меня и заявителя.

 Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к Прокурору Калужской
области Д.В. Демешину по вопросу нарушения прав жителей
г. Сосенского на обеспечение санитарноBэпидемиологичесB

кого благополучия населения
от 04.10.2012 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
Прокуратурой области рассмотрено Ваше обращение в интере'

сах Николая Б. по вопросу соблюдения градостроительного и сани'
тарно'эпидемиологического законодательства при строительстве
кафе "Уголок" в г. Сосенском Козельского района.

В ходе проведенной органами прокуратуры проверки установлено,
что на основании постановления главы администрации МР "Козель'
ский район" № 703 от 15.06.2012 г. индивидуальному предпринима'
телю Белых Н.В. предоставлен земельный участок, расположенный
по адресу: г. Сосенский, ул. Мира, д. 6а, для использования в целях
строительства и эксплуатации торгового павильона.

Постановлением главы администрации ГП "Город Сосенский" от
06.07.2012 № 141 Белых Н.В. выдано разрешение на реконструкцию
нежилого помещения ' кафе "Уголок", расположенного по вышеука'
занному адресу, с соблюдением строительных, санитарных, эколо'
гических и противопожарных норм и правил.

Вместе с тем, органами прокуратуры выявлены нарушения градо'
строительного законодательства при выдаче данного разрешения
на реконструкцию, в связи с чем 20.08.2012 прокуратурой Козельс'
кого района принесен протест на постановление главы админист'
рации ГП "Город Сосенский" № 141 от 06.07.2012.

По результатам рассмотрения протеста главой администрации
городского поселения "Город Сосенский" Шмаковым Д.А. 31.08.2012
отменено постановление " О выдаче разрешения на реконструк'
цию".

Ответ заявителю дан.
Заместитель прокурора области старший советник юстиции

И.Н. ПЛАКСИНА.
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к прокурору г. Калуги Ю.Н. Кожемякину
по вопросу нарушения прав жильцов многоквартирного дома

от 20.09.2012 г.
Уважаемый Юрий Николаевич!

В мой адрес 17 сентября 2012 года по вопросу нарушения прав
жильцов многоквартирного дома по адресу: ул. Салтыкова'Щедри'
на, г. Калуга, и законодательства РФ обратилась Людмила Х.

Из жалобы усматривается, что дом по вышеуказанному адресу
нуждается в срочном капитальном ремонте, дальнейшая эксплуата'
ция балконов небезопасна для жизни людей, кровля непригодна для
эксплуатации, козырьки над входами в подъезды на грани обруше'
ния, электропроводка в подъездах требует переделки (Экспертное
заключение ООО "Фактор НК" от 31.08.2011 г.). Заявительница со'
общает, что в первую очередь необходимо провести ремонт кровли.

Многократные обращения граждан в органы местного самоуп'
равления, управляющую организацию и органы исполнительной
власти Калужской области к положительному результату не приве'
ли. Действенных мер со стороны названных органов и управляющей
организации не принимается, необходимый ремонт не проводится.

Кроме этого, заявительница сообщает, что в отношении много'
квартирного дома были собраны и оформлены документы, необхо'
димые для включения многоквартирного дома в программу по про'
ведению капитального ремонта в рамках реализации ФЗ от
21.07.2007 № 185'ФЗ "О Фонде содействия реформированию жи'
лищно'коммунального хозяйства", которые были переданы в управ'
ляющую организацию, органы местного самоуправления и мини'
стерство строительства и жилищно'коммунального хозяйства
Калужской области. Однако многоквартирный дом не был включен в
программу по проведению капитального ремонта.

Принимая во внимание изложенное, в целях обеспечения соблю'
дения прав жильцов многоквартирного дома по адресу: ул. Салты'
кова'Щедрина, г. Калуга, и действующего законодательства РФ,
сохранения жизни и здоровья граждан, учитывая, что для граждан,
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проживающих в указанном многоквартирном доме создается ре'
альная угроза их жизни и здоровью, в рамках Соглашения о взаимо'
действии и сотрудничестве Прокуратуры Калужской области и Упол'
номоченного по правам человека в Калужской области по защите
прав и свобод человека и гражданина от 26 декабря 2008 года,
направляю Вам оригинал жалобы для проведения проверки по об'
стоятельствам, изложенным в нем.

Если в результате проведенной проверки будут выявлены нару'
шения прав граждан и действующего законодательства РФ, прошу
принять меры прокурорского реагирования, направленные на их
устранение.

О результатах проведенной проверки и принятых мерах прошу
проинформировать Уполномоченного и Людмилу Х.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к прокурору г. Калуги
Ю.Н. Кожемякину по вопросу нарушения прав жильцов

многоквартирного дома от 26.10.2012 г.
Прокуратурой города рассмотрено Ваше обращение в интересах

Людмилы Х. по вопросам соблюдения жилищного законодатель'
ства.

В связи с выявленными нарушениями жилищного законодатель'
ства прокуратурой города в Калужский районный суд направлено
исковое заявление о возложении на Управление ЖКХ г. Калуги обя'
занности по капитальному ремонту дома по ул. Салтыкова' Щедри'
на г. Калуги.

Принятое решение Вы вправе обжаловать вышестоящему проку'
рору и (или) в суд.

Приложенные к заявлению Людмилы Х. документы возвращены
заявителю.

Прокурор города младший советник юстиции
Ю.Н. КОЖЕМЯКИН.

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к Городскому Голове г. Калуги

Н.В. Полежаеву по вопросу ремонта и благоустройства
дороги и тротуара от 26.09.2012 г.

Уважаемый Николай Васильевич!
В мой адрес 24.09.2012 поступило обращение Ирины Б., прожи'

вающей по адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, по вопросу ремонта
и благоустройства дороги и тротуара по ул. Первомайская.

Как следует из обращения заявительницы и приложенных доку'
ментов, при проведении ремонтных и строительных работ канали'
зационные колодцы были засорены строительным мусором. В ре'
зультате прошедших дождей, как указывает заявительница, вся
лавина воды идет вдоль нечетной стороны улицы Первомайской,
что препятствует передвижению заявительницы и подмывает фун'
дамент дома, где проживает Ирина Б.

Ранее заявительница неоднократно обращалась в адрес Городс'
кой Управы г. Калуги самостоятельно. К сожалению, до настоящего
момента данный вопрос не решен.

В связи с тем, что решение данного вопроса находится в компе'
тенции Городской Управы г. Калуги, направляю Вам копию обраще'
ния Ирины Б. и прошу Вас, уважаемый Николай Васильевич, рас'
смотреть данное обращение по существу и принять необходимые
меры, направленные на решение данного вопроса.

О результатах рассмотрения настоящего обращения прошу уве'
домить меня и заявительницу.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к Городскому Голове
г. Калуги Н.В. Полежаеву по вопросу ремонта и благоустройB

ства дороги и тротуара (ответ заявительнице)
от 11.10.2012 г.
Уважаемая Ирина!

Ваши обращения по вопросу ремонта и благоустройства проез'
жей части и тротуара улицы Первомайской рассмотрены управле'
нием городского хозяйства города Калуги.

Сообщаем следующее.
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования на

территории городского округа "Город Калуга" проводится согласно
плану, утвержденному Городским Головой в объеме денежных
средств, предусмотренных бюджетом города на эти цели.

В 2012 году был произведен плановый ремонт ул. Первомайской
с заменой бордюров, укладкой ЩМА на проезжей части улицы, с
обустройством тротуаров.

Для удобства подъезда к частным домовладениям № 53, 55 по ул.
Первомайской бордюры вдоль проезжей части в районе въездов
уложены горизонтально.

По естественному рельефу ул. Первомайская проходит с уклоном
в сторону пер. Салтыкова'Щедрина, поэтому для отвода поверхно'
стных ливневых вод вдоль вышеуказанных въездов уложен водоот'
водящий валик.

В настоящий момент ведутся работы по асфальтированию
въезда к д. № 57 по ул. Первомайской, где для отвода поверхно'
стных ливневых вод будет также установлен водоотводящий
валик.

По Вашей просьбе для предотвращения попадания ливневых и
дождевых вод в подвал дома № 59 вдоль продухов установлены
асфальтовые валики, а также для удобства прохода на тротуаре в
районе д. 59 обустроены ступеньки.
Заместитель Городского Головы ) начальник управления городского хозяйства

Ю.Н. ЛИНЧУК.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к Городскому Голове
г. Калуги Н.В. Полежаеву по вопросу по вопросу ремонта

и благоустройства дороги и тротуара (ответ заявительнице)
от 26.10.2012 г.
Уважаемая Ирина!

В дополнение к ранее направленному от 11.10.2012 сообщаем,
что работы по асфальтированию въезда к дому по ул. Первомайская
завершены. Для отвода поверхностных ливневых вод вдоль данного
въезда установлен водоотводящий валик.
Заместитель Городского Головы ) начальник управления городского хозяйства

Ю.Н. ЛИНЧУК.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Уполномоченного по правам человека в Калужской области
Ю.И. Зельникова в адрес Прокурора Калужской области

Д.В. Демешина о грубом нарушении прав предпринимателей
при разрушении "белорусского рынка"

в г. Калуге 16.10.2012 года
В ночь на понедельник, 15 октября, в Калуге был варварски разру'

шен так называемый "белорусский рынок". В результате этого по'
грома пострадали рабочие места и товары торгующих на нем пред'
принимателей.

Не оспаривая законность нахождения предпринимателей на дан'
ной площади, в то же время хочу отметить, что у граждан и у меня,
как Уполномоченного по правам человека в Калужской области,
вызывает возмущение и недоумение столь варварский способ "ос'
вобождения" земельного участка, на котором до сих пор распола'
гался рынок.

Кроме того, не понятны действия и реакция представителей Го'
родской Управы города Калуги, пытающихся дистанцироваться от
данного случая, а также органов правопорядка в ответ на противо'
правные действия по сносу рабочих мест и порче имущества тор'
говцев, допущение подобных действий в областном центре.

Ликвидация торговых палаток должна была проходить цивилизо'
ванно, путем создания ликвидационной комиссии и, при необходи'
мости, обращении в суд с требованием обязать предпринимателей
освободить занимаемую площадь.

Ликвидация же рынка путем погрома выходит за рамками право'
вого поля и здравого смысла.

В связи с этим Уполномоченный требует от властей и компетент'
ных органов провести тщательное и всестороннее расследование
данного инцидента, обнародовать его результаты, оказать содей'
ствие предпринимателям в сложившейся ситуации.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

Прокурора Калужской области Д.В. Демешина
на заявление Уполномоченного по правам человека

в Калужской области Ю.И. Зельникова о грубом нарушении
прав предпринимателей при разрушении "белорусского

рынка" в г. Калуге от 06.11.2012 г.
Уважаемый Юрий Иванович!

Прокуратурой Калужской области по Вашему обращению в инте'
ресах предпринимателей "Белорусского мини'рынка", проведена
проверка.

Установлено, что Распоряжением заместителя Городского Го'
ловы г. Калуги от 28.10.2004г. № 5291'р муниципальному унитар'
ному предприятию "Калужский мини'рынок" предоставлен в арен'
ду земельный участок, расположенный по ул. Достоевского г.
Калуги, общей площадью 1065 кв.м, сроком действия до
26.03.2005г., заключен соответствующий договор аренды земель'
ного участка, который в дальнейшем продлен на неопределенный
срок.

В соответствии с распоряжением Городского Головы г. Калуги от
09.06.2011г. №161'пи МУП "Калужский мини'рынок" предоставлен
в аренду земельный участок общей площадью 287 кв.м, находящий'
ся по ул. Достоевского, сроком на 364 дня.

В дальнейшем (05.07.2012 и 27.08.2012 соответственно), указан'
ные договоры на основании соглашения и акта приема передачи
земельного участка, заключенных МУП "Калужский мини'рынок" и
Городской Управой г. Калуги, расторгнуты.

На момент заключения соглашения о расторжении договоров
аренды земельного участка, срок действия договоров об оказании
услуг, заключенных МУП "Калужский мини'рынок" с индивидуаль'
ными предпринимателями для осуществления последними торго'
вой деятельности истек, плата за услуги не взималась.

Согласно ст. 125 Гражданского кодекса Российской Федерации
органы местного самоуправления от имени муниципальных образо'
ваний своими действиями могут приобретать и осуществлять иму'
щественные и личные неимущественные права и обязанности, выс'
тупать в суде.

24.10.2012 г. Городской Управой г. Калуги в суд направлено иско'
вое заявление о принудительном освобождении земельного участ'
ка.

По факту сноса некапитальных строений, имевшем место в ночь с
14.10.2012 на 15.10.2012, отделом дознания УМВД России по г.
Калуги 23.10.2012 возбуждено уголовное дело № 21990 по призна'
кам состава преступления, предусмотренного ст. 330 ч. 1 УК РФ
(самоуправство) в отношении неустановленных лиц.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия,
направленные на установление лиц, совершивших преступление, а
также обстоятельств, подлежащих доказыванию, в соответствии с
требованиями ст. 73 УПК РФ.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет проку'
ратура г. Калуги.

Контроль прокуратурой области обеспечивается.
Заместитель прокурора области старший советник юстиции

А.В. СЕНИЧЕВ.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Уполномоченного по правам человека в Калужской области
в адрес Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова

о грубом нарушении прав предпринимателей при разрушении
"белорусского рынка" в г. Калуге 16.10.2012 года

В ночь на понедельник, 15 октября, в Калуге был варварски разру'
шен так называемый "белорусский рынок". В результате этого по'
грома пострадали рабочие места и товары торгующих на нем пред'
принимателей.

Не оспаривая законность нахождения предпринимателей на дан'
ной площади, в то же время хочу отметить, что у граждан и у меня,
как Уполномоченного по правам человека в Калужской области,
вызывает возмущение и недоумение столь варварский способ "ос'
вобождения" земельного участка, на котором до сих пор распола'
гался рынок.

Кроме того, не понятны действия и реакция представителей Го'
родской Управы города Калуги, пытающихся дистанцироваться от
данного случая, а также ' органов правопорядка в ответ на противо'
правные действия по сносу рабочих мест и порче имущества тор'
говцев, допущение подобных действий в областном центре.

Ликвидация торговых палаток должна была проходить цивилизо'
ванно, путем создания ликвидационной комиссии и, при необходи'
мости, обращении в суд с требованием обязать предпринимателей
освободить занимаемую площадь.

Ликвидация же рынка путем погрома выходит за рамками право'
вого поля и здравого смысла.

В связи с этим Уполномоченный требует от властей и компетент'
ных органов провести тщательное и всестороннее расследование
данного инцидента, обнародовать его результаты, оказать содей'
ствие предпринимателям в сложившейся ситуации.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
СООБЩЕНИЕ

Городского Головы города Калуги Н.В. Полежаева
Губернатору Калужской области А.Д. Артамонову

о рассмотрении заявления Уполномоченного по правам
человека в Калужской области Ю.И. Зельникова о грубом

нарушении прав предпринимателей при разрушении
"белорусского рынка" в г. Калуге от 06.11.2012 г.

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Рассмотрев обращение Уполномоченного по правам человека в

Калужской области Ю.И. Зельникова по вопросу прекращения дея'
тельности Белорусского рынка по ул. Достоевского в районе дома
№ 13, Городская Управа города Калуги сообщает следующее.

Структурным подразделением Городской Управы города Калуги '
управлением строительства и земельных отношений города Калуги
договор аренды от 28.10.2004 № 584 (в редакции дополнительных
соглашений от 29.04.2005 № 669, от 09.12.2005 № 2, от 07.11.2006
№309) земельного участка с кадастровым № 40:26:000309:196 об'
щей площадью 1065 кв.м по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского,
ранее предоставленного в аренду муниципальному унитарному
предприятию "Калужский мини'рынок" для размещения ярмарки в
целях оказания услуг населению и обеспечения услугами торговли,
являющейся объектом недвижимого имущества ("Белорусский ры'
нок") расторгнут по соглашению сторон на основании ст.450 Граж'
данского кодекса РФ.

До момента расторжения вышеуказанного договора аренды МУП
"Калужский мини'рынок" предоставлял индивидуальным предпри'
нимателям комплекс услуг для осуществления торговой деятельно'
сти (охрана, уборка территории, вывоз мусора) на основании сроч'
ных договоров, заключаемых на 3 месяца. После окончания срока
действия договоров между МУГ "Калужский мини'рынок" и пред'
принимателями заключался договор на новый срок. Условиями до'
говора оказания услуг его автоматическая пролонгация предусмот'
рена не была.

Поскольку договор аренды земельного участка по адресу г. Калу'
га, ул. Достоевского, в районе дома № 13 расторгнут, а у договоров
на оказание услуг, заключаемых между МУП "Калужский мини'ры'
нок" и предпринимателями, истек срок действия 30.06.2012, в на'
стоящее время у предпринимателей отсутствуют законные основа'
ния осуществлять свою деятельность на данном земельном участке,
и поэтому он подлежит освобождению.

11.10.2012 между Городской Управой города Калуги и ООО "СВД"
заключен договор аренды земельного участка за № 523/12 для раз'
мещения парковки автомобильного транспорта с элементами бла'
гоустройства, являющимися объектами движимого имущества.

Схемой размещения нестационарных торговых объектов па тер'
ритории муниципального образования "Город Калуга", утвержден'
ной постановлением Городской Управы города Калуги от 14.04.2011
№ 97'п, размещения объектов нестационарной торговли по адресу:
г. Калуга, ул. Достоевского, в районе дома № 13 не предусмотрено.
Из плана проведения ярмарок на территории муниципального об'
разования "Город Калуга" на IV квартал 2012 года ярмарка по адре'
су: г. Калуга, ул. Достоевского, в районе дома № 13, (организатор '
МУП "Калужский мини'рынок") исключена.

С индивидуальными предпринимателями проводились неоднок'
ратные встречи как непосредственно на самой территории по ул.
Достоевского, так и в Городской Управе города Калуги, на которых
разъяснялась необходимость освобождения земельного участка и
незаконность осуществления торговли на нем в настоящее время, а
также предлагались для размещения объектов нестационарной тор'
говли другие площадки.

Городской Управой города Калуги были проработаны следующие
варианты размещения индивидуальных предпринимателей:

1. Территория стадиона "Центральный". Возможно размещение
порядка 30 предпринимателей в крытых павильонах.

2. Ярмарка в микрорайоне Анненки, расположенная по адресу: г.
Калуга, ул. Вишневского, д. 6 а.

3. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Калуга, Граб'
цевское шоссе, д. 108, к. 1 (бывший хозяйственный магазин рядом
с действующим магазином "Дикси"). Возможно размещение как
внутри помещения магазина, так и на земельном участке, прилега'
ющем к магазину, ориентировочной площадью 1 000 кв.м.

4. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.
Герцена, д.27. Первый этаж свободной планировки площадью 716
кв.м. Возможен вариант размещения на земельном участке, приле'
гающем к зданию, ориентировочной площадью 650 кв.м.

5. Район Правобережья на земельном участке, предоставленном
МУП "Калужский мини'рынок" для организации авторынка.

6. ООО "Калужский рынок" на территории со стороны ул. Рылеева
' ул. Достоевского.

7. На территории МУП "Управление комплексного обслуживания
населения" и МУП "Калужский мини рынок" на земельном участке,
расположенном по ул. Достоевского в районе домов № 16'18.

Правовым комитетом управления делами Городского Головы го'
рода Калуги подготовлено и направлено в арбитражный суд Калуж'
ской области исковое заявление в отношении 104 предпринимате'
лей об освобождении земельного участка.

По факту, произошедшему в ночь на 15 октября 2012 года на
земельном участке по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского, в районе
д. 13, в настоящее время правоохранительными органами прово'
дится проверка.

Городской Голова города Калуги М.В. ПОЛЕЖАЕВ.
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к главе администрации МО ГП
"Город Сосенский" Д.А. Шмакову по вопросу нарушения прав

жителей г. Сосенского на обеспечение санитарноB
эпидемиологического благополучия населения

от 16.10.2012 г.
Уважаемый Дмитрий Алексеевич!

В мой адрес обращаются жители г. Сосенский с жалобой на нару'
шение их прав на обеспечение санитарно'эпидемиологического
благополучия населения как одного из основных условий реализа'
ции конституционных прав граждан на охрану здоровья и благопри'
ятную окружающую среду.

Со слов заявителей, при проектировании и строительстве кафе
"Уголок" в районе улицы Мира г. Сосенского не соблюдены размеры
и границы санитарно'защитной зоны, установленной для предпри'
ятий общественного питания ' 50 м (п. 7.1.12 разд. VII Постановле'
ния Главного государственного санитарного врача Российской Фе'
дерации № 74). Кафе расположено в зоне жилой застройки вблизи
жилых домов (8'14 метров), вблизи ограждения территории детско'
го реабилитационного центра при круглосуточном проживании де'
тей (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. А Управление архитектуры и гра'
достроительства Калужской области, а также прокуратура Калужс'
кой области и прокуратура Козельского района, подключившиеся
по запросу Уполномоченного, выявили нарушения градостроитель'
ного законодательства при выдаче разрешения на реконструкцию.

В связи, с чем Вами постановление "О выдаче разрешения на
реконструкцию" было отменено.

Однако на выездном личном приеме сотрудника Аппарата Упол'
номоченного 12.10.2012 заявители вновь пожаловались на продол'
жение работ по реконструкции данного кафе. 15.10.2012 в Аппарат
Уполномоченного поступила информация о том, что в течение вы'
ходных 13.10.12'14.10.2012 работы по реконструкции кафе не пре'
кращались.

Руководствуясь ст. 19 Закона "Об Уполномоченном по правам
человека в Калужской области", прошу Вас дать свои объяснения по
обстоятельствам, указанным в обращении, а также мотивировать
свою позицию по данному вопросу в целом. Информацию прошу
предоставить не позднее 15 календарных дней со дня получения
запроса.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к главе администрации
МО ГП "Город Сосенский" Д.А. Шмакову по вопросу нарушеB
ния прав жителей г. Сосенского на обеспечение санитарноB

эпидемиологического благополучия населения
от 07.11.2012 г.

Администрация городского поселения "Город Сосенский" на Ваш
исх. № 1148' 12/1641 от 16.10.2012 г. сообщает:

03.09.2012 г. администрацией городского поселения "Город Со'
сенский" гражданке Белых Н.В. вручено предписание о приведении
объекта капитального строительства кафе "Уголок" в состояние,
предшествующее реконструкции.

23.10.2012г. с участием заместителя прокурора Козельского рай'
она Калужской области Малеевым А.А. проведена проверка соблю'

дения градостроительного законодательства при реконструкции
кафе "Уголок". По результатам проверки выявлено, что гражданка
Белых Н.В. не только не выполнила предписание администрации о
приведении здания в состояние, предшествующее реконструкции,
но и продолжает строительные работы.

Административной комиссией городского поселения "Город Со'
сенский", состоявшейся 02.11.2012 года, гражданка Белых Н.В. при'
влечена к административной ответственности в соответствии со ст.
5.2 Закона Калужской области от 28.02.2011 г. № 122' 03 "Об адми'
нистративных правонарушениях в Калужской области".

Глава администрации городского поселения «Город Сосенский»
Д.А. ШМАКОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к министру по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области
Медниковой С.В. по вопросу социальной стипендии

от 14.11.2012 г.
Уважаемая Светлана Васильевна!

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской об'
ласти обратилась Ирина Р., проживающая по адресу: г. Калуга.

Заявительница указала, что на основании Положения "Об услови'
ях выплаты стипендий студентам и учащимся образовательных уч'
реждений начального и среднего профессионального образования,
обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях,
находящихся в ведении органов государственной власти Калужской
области" (утв. Постановлением Правительства Калужской области
от 09.06.2012 № 289) назначаются социальные стипендии мало'
обеспеченным студентам. Как сообщила Ирина Р., ранее докумен'
ты, подтверждающие статус малообеспеченных, собирали органы
социальной защиты населения. Теперь же органы социальной за'
щиты населения утверждают, что собирать документы должно учеб'
ное заведение.

В пунктах 11, 12 Положения указано, что социальные стипендии
назначаются при условии предоставления документов, подтверж'
дающих отнесение студента (учащегося) к нуждающейся в выплате
этой стипендии категории (в том числе ' к малообеспеченным),
выданных уполномоченными органами. Следует подчеркнуть, что в
новой редакции Положения, вступившей в силу с 1 июля 2012 года,
не указано, какие органы являются уполномоченными на выдачу
таких документов.

В то же время условия, при которых документы отказываются
выдавать и органы социальной защиты населения, и учебные заве'
дения, могут привести к тому, что студенты (учащиеся) образова'
тельных учреждений начального и среднего профессионального
образования, находящихся в ведении Калужской области, лишатся
возможности получения социальных стипендий. Сложившаяся си'
туация требует скорейшего решения.

В связи с тем, что данный вопрос затрагивает компетенцию двух
областных министерств: министерства по делам семьи, демогра'
фической и социальной политике и министерства образования и
науки, прошу Вас посредством межведомственного взаимодей'
ствия, по возможности, оперативно, урегулировать вопрос о том,
кто должен выдавать документы, подтверждающие отнесение сту'
дента (учащегося) к нуждающейся в выплате этой стипендии катего'
рии и, при необходимости, конкретизировать в законодательстве
уполномоченные на это органы.

Аналогичное письмо направлено мною министру образования и
науки Калужской области Аникееву А.С.

Прошу сообщить мне о результатах рассмотрения этого письма и
принятых решениях.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к министру по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской
области Медниковой С.В. по вопросу социальной стипендии

от 06.12.2012 г.
Уважаемый Юрий Иванович!

Министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области по вопросу предоставления справок
для получения государственной социальной стипендии студентам,
проживающим на территории с льготным социально'экономичес'
ким статусом, сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 25 постановления Правительства Рос'
сийской Федерации от 27.06.2001 № 487 "Об утверждении Типового
положения о стипендиальном обеспечении и других формах мате'
риальной поддержки учащихся начального профессионального об'
разования, студентов федеральных государственных образователь'
ных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, аспирантов и докторантов" органы социальной защи'
ты населения уполномочены выдавать справки для получения госу'
дарственной социальной помощи.

Получателями государственной социальной помощи могут быть
малоимущие семьи, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации с учетом величин прожиточных
минимумов, установленных для соответствующих социально'де'
мографических групп населения.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 24 вышеуказанного Типо'
вого положения о стипендиальном обеспечении государственные
социальные стипендии назначаются в обязательном порядке сту'
дентам:

' из числа детей'сирот, детей, оставшихся без попечения родите'
лей;

' признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп;
' пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и

других радиационных катастроф;
' являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
Министерством образования и науки Калужской области будут

подготовлены изменения в постановление Правительства Калужс'
кой области от 21.02.2005 № 50 в части конкретизации уполномо'
ченного органа для выдачи справок студентам (учащимся) учебных
заведений профессионального образования для получения госу'
дарственной социальной помощи.

Миниистр СВ. МЕДНИКОВА.
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к министру образования и науки
Калужской области Аникееву А.С. по вопросу социальной

стипендии от 14.11.2012 г.
Уважаемый Александр Сергеевич!

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской об'
ласти обратилась Ирина Р., проживающая по адресу: г. Калуга.

Заявительница указала, что на основании Положения "Об услови'
ях выплаты стипендий студентам и учащимся образовательных уч'
реждений начального и среднего профессионального образования,
обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях,
находящихся в ведении органов государственной власти Калужской
области" (утв. Постановлением Правительства Калужской области
от 09.06.2012 № 289) назначаются социальные стипендии мало'
обеспеченным студентам. Как сообщила Ирина Р., ранее докумен'
ты, подтверждающие статус малообеспеченных, собирали органы
социальной защиты населения. Теперь же органы социальной за'
щиты населения утверждают, что собирать документы должно учеб'
ное заведение.

В пунктах 11, 12 Положения указано, что социальные стипендии
назначаются при условии предоставления документов, подтверж'
дающих отнесение студента (учащегося) к нуждающейся в выплате
этой стипендии категории (в том числе ' к малообеспеченным),
выданных уполномоченными органами. Следует подчеркнуть, что в
новой редакции Положения, вступившей в силу с 1 июля 2012 года,
не указано, какие органы являются уполномоченными на выдачу
таких документов.

В то же время условия, при которых документы отказываются
выдавать и органы социальной защиты населения, и учебные заве'
дения, могут привести к тому, что студенты (учащиеся) образова'
тельных учреждений начального и среднего профессионального
образования, находящихся в ведении Калужской области, лишатся
возможности получения социальных стипендий. Сложившаяся си'
туация требует скорейшего решения.

В связи с тем, что данный вопрос затрагивает компетенцию двух
областных министерств: министерства образования и науки и ми'
нистерства по делам семьи, демографической и социальной поли'
тике, прошу Вас посредством межведомственного взаимодействия,
по возможности, оперативно, урегулировать вопрос о том, кто дол'
жен выдавать документы, подтверждающие отнесение студента (уча'
щегося) к нуждающейся в выплате этой стипендии категории и, при
необходимости, конкретизировать в законодательстве уполномо'
ченные на это органы.

Аналогичное письмо направлено мною министру по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области Мед'
никовой С.В.

Прошу сообщить мне о результатах рассмотрения этого письма и
принятых решениях.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к министру образования
и науки Калужской области Аникееву А.С. по вопросу

социальной стипендии от 11.12.2012 г.
Уважаемый Юрий Иванович!

В соответствии с Вашим обращением № 1359'12/1782 от
14.11.2012 г. об определении органа, уполномоченного выдавать
документы, подтверждающие отнесение студента (учащегося) к ка'
тегории, нуждающейся в выплате стипендии, министерство обра'
зования и науки Калужской области сообщает следующее.

В пунктах 11,12 Положения "Об условиях выплаты стипендий
студентам и учащимся образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, обучающимся по оч'
ной форме в образовательных учреждениях, находящихся в веде'
нии органов государственной власти Калужской области", утверж'
денного постановлением Правительства Калужской области от
21.02.2005 г. № 50 (в ред. от 09.06.2012 г. № 289) (далее ' Поста'
новление), указано, что социальные стипендии назначаются при
условии представления документов, подтверждающих соответ'
ствие категории, предусмотренной настоящим пунктом, выданных
уполномоченными органами студентам (учащимся). До внесения
изменений в Постановление и выделения социальной стипендии в
отдельную категорию данные справки выдавались органами соци'
альной защиты.

Согласно Типовому положению о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки учащихся федеральных
государственных образовательных учреждений начального профес'
сионального образования, студентов федеральных государствен'
ных образовательных учреждений высшего и среднего профессио'
нального образования, аспирантов и докторантов, утвержденному
Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 № 487 (в ред. от
23.08.2007 № 533) право на получение государственной социаль'

ной стипендии имеет студент, представивший в образовательное
учреждение выдаваемую органом социальной защиты населения по
месту жительства справку для получения государственной соци'
альной помощи.

В связи с тем, что в настоящее время возникают споры об опреде'
лении органа, уполномоченного выдавать такие документы, мини'
стерством образования и науки области по результатам договорен'
ности с министерством по делам семьи, демографической и
социальной политике области подготовлен и находится на согласо'
вании проект постановления Правительства Калужской области "О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 21.02.2005 № 50 "Об утверждении положения "Об усло'
виях выплаты стипендий студентам и учащимся образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образова'
ния, обучающимся по очной форме в образовательных учреждени'
ях, находящихся в ведении органов государственной власти Калуж'
ской области" (в ред. Постановления Правительства Калужской
области от 09.06.2012 № 289), в котором определено, что справки,
подтверждающие отнесение к какой'либо категории, будут выда'
ваться органами социальной защиты населения по месту житель'
ства (постоянной регистрации) студента (учащегося).

Министр А.С. АНИКЕЕВ.
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к министру образования и науки
Калужской области Аникееву А.С. по вопросу ликвидации

Калужского филиала МЭСИ от 11.12.2012 г.
Уважаемый Александр Сергеевич!

03.12.2012 ко мне поступило обращение студентов выпускной
группы Калужского филиала ФГБОУ ВПО "Московский государствен'
ный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)",
относящегося к системе среднего профессионального образова'
ния.

В заявлении указывается, что 13.11.2012 директор Калужского
филиала МЭСИ Е.В. Водолазова сообщила студентам их группы, что
со второго семестра 2012/2013 учебного года учебный процесс
будет прекращен в связи с ликвидацией филиала и что они должны
самостоятельно найти другое учебное заведение для завершения
учебы. В качестве варианта им был предложен колледж МЭСИ в г.
Москва.

26.11.2012 информация о ликвидации Калужского филиала МЭСИ
с февраля 2013 года и прекращении учебного процесса подтверди'
лась представителем МЭСИ ' начальником Управления по работе с
филиалами С.В. Ивановым.

Как указывают заявители, в связи с тем, что группа является
выпускной, они бы хотели завершить свое образование в 2012/2013
учебном году в Калужском филиале МЭСИ. Обучаться в том же вузе
в Москве многие из ребят не имеют возможности.

Уважаемый Александр Сергеевич, прошу Вас оказать содействие
студентам Калужского филиала МЭСИ, изъявившим желание про'
должить обучение в Калуге в других образовательных учреждениях,
в устройстве их в учебные заведения по специальности.

О принятых мерах прошу меня уведомить.
Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.

ОТВЕТ
на обращение Уполномоченного к министру образования

и науки Калужской области Аникееву А.С. по вопросу
ликвидации Калужского филиала МЭСИ от 24.12.2012 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
В соответствии с Вашим обращением № 1507'12/1987 от

11.12.2012 г. об оказании содействия студентам Калужского фили'
ала МЭСИ в устройстве в образовательные учреждения, министер'
ство образования и науки Калужской области сообщает следующее.

Учредителем Калужского филиала МЭСИ является федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высше'
го профессионального образования "Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)". Уч'
реждение осуществляет подготовку по следующим специальнос'
тям: "Информационные системы (по отраслям)", "Экономика и бух'
галтерский учет (по отраслям)", "Автоматизированные системы
обработки информации и управления".

С целью разъяснения вопросов, связанных с закрытием Калужс'
кого филиала МЭСИ, 19 декабря 2012 года исполняющим обязанно'
сти директора филиала Ивановым С.В. и заместителем министра
образования и науки Калужской области были проведены встречи
со студентами филиала. Руководством МЭСИ принято решение, что
учащиеся выпускных курсов смогут закончить образование в Калуж'
ском филиале МЭСИ. Студентам других курсов предоставляется
возможность продолжить получение образования в других филиа'
лах МЭСИ (Рязанском, Брянском, Нижегородском).

Со своей стороны министерством образования и науки Калужс'
кой области также предложены варианты для дальнейшего обуче'
ния в образовательных учреждениях г. Калуги в соответствии с по'
лучаемыми специальностями, в частности: ГБОУ СПО "Калужский
торгово'экономический колледж", ГБОУ СПО "Калужский индустри'
ально ' технологический колледж", ГБОУ СПО "Калужский механи'
ко'технологический колледж молочной промышленности", ГБОУ
СПО "Калужский колледж информационных технологий и управле'
ния".

Министр А.С. АНИКЕЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Калужской области в 2012 году деятельность органов государ'

ственной власти, органов местного самоуправления в приоритет'
ном порядке была направлена на дальнейшее социально'экономи'
ческое развитие, удовлетворение потребностей граждан, на защиту
их прав и свобод, соблюдение законности.

Постоянно возрастающий объем инвестиций, реализация соци'
альных и экономических программ позволили Калужской области
обеспечить достаточно высокую по сравнению с другими региона'
ми России степень социальной защищенности населения и достой'
ный уровень жизни. Принятые меры способствовали не только со'
хранению достигнутого уровня социально'экономического
благополучия жителей области, но и снижению уровня бедности.
Увеличились рождаемость и средняя продолжительность жизни,
остановлена убыль населения. Продолжалась активная деятель'
ность по модернизации систем образования, здравоохранения и
социальной защиты. Дальнейшее развитие получил профессиональ'
ный и массовый спорт, построены новые физкультурно'оздорови'
тельные комплексы, ледовые дворцы, бассейны. Принято и реали'
зуется большое количество социальных программ.

Вместе с тем в регионе существует целый ряд серьезных про'
блем, касающихся соблюдения прав и свобод человека и граждани'
на, которые необходимо решать в возможно более короткие сроки.
Среди них:

' недостаточное финансирование гарантированных законодатель'
ством прав человека в сфере обеспечения жильем отдельных кате'
горий граждан, в первую очередь, внеочередников;

' проблемы в сфере жилищно'коммунального хозяйства, в том
числе порядок расчетов по платежам населения в многоквартирных
домах, некачественная работа управляющих компаний и обслужи'
вающих организаций, которые не выполняют или выполняют ненад'
лежащим образом свои обязанности по управлению и обслужива'
нию многоквартирных домов, проведению необходимого ремонта
общего имущества в многоквартирных домах (ремонт крыш, подва'
лов, подъездов и т.д.) и другие.

В немалой степени имеющиеся нарушения прав и свобод объяс'
няются не только недостаточностью материальных ресурсов и не'
расторопностью действий властей. В регионе по'прежнему:

' недостаточный уровень правовой культуры населения, не по'
зволяющий гражданам самостоятельно и эффективно защищать
свои права;

' невысокий уровень общественной активности населения облас'
ти, разобщенность правозащитного движения;

' отсутствуют действенные механизмы общественного контроля
и участия гражданского общества в принятии органами государ'
ственной власти и органами местного самоуправления социально
значимых решений.

Все выше перечисленное требует глубокого осмысления, приня'
тия грамотных и согласованных управленческих решений.

Для решения выше названных проблем Уполномоченный счита'
ет своими главными задачами развитие и повышение эффектив'
ности института уполномоченного по правам человека в регионе,
активное участие в правовом просвещении населения Калужской
области, в совершенствовании законодательства, затрагивающе'
го права человека, повышение уровня взаимодействия Уполномо'
ченного со всеми ветвями власти, а также активное сотрудниче'
ство с правозащитным сообществом и средствами массовой
информации.

Проведенный анализ и мониторинг соблюдения прав и свобод
человека и гражданина на территории области, статистики обраще'
ний граждан к Уполномоченному, а также оценка результатов дея'
тельности региональной власти и местного самоуправления опре'
деляют основные направления деятельности Уполномоченного на
2013 год ' содействовать всеми возможными способами искорене'
нию случаев нарушений прав человека в регионе, активизации сис'
темы правового просвещения населения области, воспитанию у
людей активной гражданской позиции, конструктивному взаимо'
действию власти и граждан.

Уполномоченный по'прежнему нацелен на сотрудничество со всеми
без исключения органами власти и управления, общественными и
правозащитными организациями, рассчитывает на их понимание и
помощь, намерен и в дальнейшем, в соответствии со своей компетен'
цией, активно действовать во имя защиты прав и свобод человека.

Уполномоченный выражает признательность за вклад в дело со'
блюдения и защиты прав человека и конструктивное сотрудниче'
ство Губернатору Калужской области А.Д. Артамонову, Правитель'
ству области, депутатам Законодательного Собрания Калужской
области во главе с Председателем Собрания В.С. Бабуриным, про'
курору Калужской области Д.В. Демешину, начальнику УМВД Рос'
сии по Калужской области О.И. Торубарову, руководителю Управле'
ния Федеральной службы судебных приставов по Калужской области
А.В. Кравченко, начальнику Управления Федеральной службы ис'
полнения наказаний по Калужской области С.В. Патронову, началь'
нику Управления Федеральной миграционной службы по Калужской
области М.О. Москаленко, руководителю Государственной инспек'
ции труда в Калужской области Н.Ю. Поздняковой, начальнику Госу'
дарственной жилищной инспекции В.Н. Терникову, главам админи'
страций муниципальных образований области.

Уполномоченный благодарит своих общественных помощников в
районах области, правозащитников, всех, кто вносит свой вклад в
дело защиты прав человека на территории Калужского региона.
Только совместными усилиями мы сможем добиться успеха.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.

Окончание.
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Вниманию предпринимателей!
Министерство развития информационного общества и инно'

ваций Калужской области объявляет о проведении отбора про'
ектов развития субъектов малого и среднего предприниматель'
ства Калужской области с целью предоставления субсидий из
средств областного бюджета в рамках реализации ведомствен'
ной целевой программы "Развитие малого и среднего предпри'
нимательства в Калужской области" на поддержку субъектов
малого и среднего  предпринимательства, производящих и (или)
реализующих товары (работы, услуги),  предназначенные для
экспорта.

Средства областного бюджета предоставляются в форме суб'
сидий на  безвозмездной и безвозвратной основе на возмеще'
ние затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
по результатам отбора конкурсной комиссией на реализацию
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего пред'
принимательства, производящих и (или) реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для экспорта.

Субсидии по указанному мероприятию  предоставляются на
возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринима'
тельства, связанных с:

 ' уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не
более 3 лет в российских кредитных организациях;

' оплатой услуг по выполнению обязательных требований за'
конодательства Российской Федерации и (или) законодатель'
ства страны'импортера, в том числе работ по сертификации,
регистрации или другим формам подтверждения соответствия;

'   участием в выставочно'ярмарочных мероприятиях за рубе'
жом;

' регистрацией и (или) правовой охраной за рубежом изобре'
тений и иных охраняемых законом результатов интеллектуаль'
ной деятельности и средств индивидуализации юридического
лица, товаров (работ, услуг);

' оплатой услуг по разработке средств индивидуализации
юридического лица, индивидуализации товаров (работ, услуг),
в том числе фирменного наименования, товарного знака, со'
зданию промышленного образца для товаров (работ, услуг),
предназначенных для экспорта.

Начало приема заявок в 09.00 07 мая 2013 года, окончание ' в
18.00 31 мая    2013 года.  Справки по тел. (4842) 222'909, 778'
779, 778'744.

Документы к конкурсу размещены в сети Интернет на Портале
малого и среднего предпринимательства Калужской области по
адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru, раздел "конкурсы".

Министерство развития информационного общества
и инноваций Калужской области.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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àïðåëÿ 2013 ãîäà âíåî÷åðåäíûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ ÎÀÎ
ÁÀÍÊ «ÐÎÑÒ» (ïðîòîêîë ¹ 4/2013 ÂÎÑÀ îò «29» àïðåëÿ 2013ã.)
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè ÎÀÎ ÁÀÍÊ «ÐÎÑÒ» â ôîðìå ïðèñî-
åäèíåíèÿ ê Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Êîììåð÷åñêèé èíâåñ-
òèöèîííî-òðàñòîâûé áàíê «Êàçàíñêèé» (ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå - ÎÀÎ
«Áàíê «Êàçàíñêèé», ÎÃÐÍ 1051664003511, ÈÍÍ 1658063033, ÊÏÏ
165801001, ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 109004, ãîðîä
Ìîñêâà, óëèöà Ñòàíèñëàâñêîãî, äîì 4, ñòðîåíèå 1, ãåíåðàëüíàÿ ëèöåí-
çèÿ íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé ¹ 2888).

Åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ÎÀÎ ÁÀÍÊ «ÐÎÑÒ» - Ïðåäñåäà-
òåëü Ïðàâëåíèÿ Ñîëÿíèê Åëåíà Íèêîëàåâíà.

Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, ê êîòîðîé
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèñîåäèíåíèå - îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.

Ðåîðãàíèçîâàííûé áàíê áóäåò èìåòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå Îòêðûòîå
àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ», ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå –
ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ», è äåéñòâîâàòü íà îñíîâàíèè ãåíåðàëüíîé ëèöåíçèè
Áàíêà Ðîññèè ¹2888 ñ ïðàâîì îòêðûòèÿ ôèëèàëîâ è ïðåäñòàâèòåëüñòâ
íà òåððèòîðèè èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðåîðãàíè-
çàöèè: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 109004, ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà Ñòàíèñëàâ-
ñêîãî, äîì 4, ñòðîåíèå 1.

Ïëàíèðóåìûé ñðîê ïðîâåäåíèÿ ðåîðãàíèçàöèè ñ ó÷åòîì íîðìàòèâíûõ
ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ ðåîðãàíèçàöèîííûõ ïðîöåäóð:  èþíü 2013 ãîäà.

Ïåðå÷åíü áàíêîâñêèõ îïåðàöèé â ðóáëÿõ è èíîñòðàííîé âàëþòå, êîòî-
ðûå áóäåò îñóùåñòâëÿòü ïîñëå ðåîðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ»:

- ïðèâëå÷åíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö âî
âêëàäû (äî âîñòðåáîâàíèÿ è íà îïðåäåëåííûé ñðîê);

- ðàçìåùåíèå ïðèâëå÷åííûõ âî âêëàäû (äî âîñòðåáîâàíèÿ è íà îïðå-
äåëåííûé ñðîê) äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö îò
ñâîåãî èìåíè è çà ñâîé ñ÷åò;

- îòêðûòèå è âåäåíèå áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö;

- îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ïîðó÷åíèþ ôèçè-
÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå áàíêîâ - êîððåñïîíäåíòîâ, ïî
èõ áàíêîâñêèì ñ÷åòàì;

- èíêàññàöèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âåêñåëåé, ïëàòåæíûõ è ðàñ÷åòíûõ
äîêóìåíòîâ è êàññîâîå îáñëóæèâàíèå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- êóïëÿ - ïðîäàæà èíîñòðàííîé âàëþòû â íàëè÷íîé è áåçíàëè÷íîé
ôîðìàõ;

- âûäà÷à áàíêîâñêèõ ãàðàíòèé;
- îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áåç îòêðûòèÿ áàíêîâ-

ñêèõ ñ÷åòîâ, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (çà èñêëþ÷åíè-
åì ïî÷òîâûõ ïåðåâîäîâ).

Ïå÷àòíûì èçäàíèåì, â êîòîðîì áóäåò îïóáëèêîâàíà èíôîðìàöèÿ î
ñóùåñòâåííûõ ôàêòàõ, çàòðàãèâàþùèõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ÎÀÎ ÁÀÍÊ «ÐÎÑÒ», ÿâëÿåòñÿ ãàçåòà «Òðóä». Èíôîðìàöèþ î
õîäå ðåîðãàíèçàöèè è åå ôàêòè÷åñêîì çàâåðøåíèè ìîæíî òàêæå ïîëó-
÷èòü â ñåòè «Èíòåðíåò» íà ñòðàíèöå www.rostbank.ru.

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ÎÀÎ ÁÀÍÊ «ÐÎÑÒ» ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â
ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè â ïå÷àòíîì
èçäàíèè, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñâåäåíèé î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñîîáùåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè î
ðåîðãàíèçàöèè ÎÀÎ ÁÀÍÊ «ÐÎÑÒ», ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé Áàíêà èëè ïî àäðåñó: 109004, ã. Ìîñêâà, óë. Ñòàíèñëàâ-
ñêîãî, ä. 4, ñòð. 1, èëè, òåë. (495) 988-33-33, e-mail: post@rostbank.ru.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå

ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåé-
ñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöà;
- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- 1åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- 1åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- 1åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- 1åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- 1åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 3 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 3 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 3 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 3 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 3 ã. Êàëóãè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè  ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ìèðîâîãî ñóäüè  ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ìèðîâîãî ñóäüè  ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ìèðîâîãî ñóäüè  ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ìèðîâîãî ñóäüè  ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 7 èþíÿ 2013 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè
Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàòóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â
ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
42/19, êàá.203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâàÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâàÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâàÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâàÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìèìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìèìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìèìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìèìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè

â ã. Êàëóãå, óë. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ð-í ïåð. Ñìîëåíñêèéâ ã. Êàëóãå, óë. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ð-í ïåð. Ñìîëåíñêèéâ ã. Êàëóãå, óë. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ð-í ïåð. Ñìîëåíñêèéâ ã. Êàëóãå, óë. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ð-í ïåð. Ñìîëåíñêèéâ ã. Êàëóãå, óë. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ð-í ïåð. Ñìîëåíñêèé
Ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèð-

íûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è âíåñåíèè  èçìåíåíèé  â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹214 ÔÇ).

Â ðàçäåëå II «Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà» âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
ïóíêò 3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 835 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:26:000336:88

ïðåäîñòàâëåí ÎÎÎ «ÂÂÑ-ñòðîé ïëþñ» íà îñíîâàíèè äîãîâîðà óñòóïêè ïðàâ àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îò 17 èþëÿ 2012 ã. ê äîãîâîðó àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 118/09 îò 12.02.2009 ã. (â ðåäàêöèè äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé îò 10.07.2009
¹ 236/09, îò 12.03.2012 ¹ 74/12, îò 09.10.2012 ¹ 455/12, îò 27.02.2013 ¹ 100/13).

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ñîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî

îáùåñòâà «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÀ» çà 2012 ãîä â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).îáùåñòâà «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÀ» çà 2012 ãîä â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).îáùåñòâà «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÀ» çà 2012 ãîä â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).îáùåñòâà «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÀ» çà 2012 ãîä â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).îáùåñòâà «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÀ» çà 2012 ãîä â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ îáùåñòâà: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÀ» - 31.05.2013

ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 10 ÷. 00 ìèí.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè -09 ÷. 00 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðòà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ

ÎÀÎ «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÀ», - 30.04.2013 ã.
Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ñ÷åò÷èêà.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2012 ãîä, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå

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

3. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ðåâèçîðà.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
6. Ïðî÷åå.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñò-

êå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ 06.05.2013 ã. ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 12 ÷.00 ìèí. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 55-02-69.
Совет директоров ОАО «ДЕРЕВООБРАБОТКА».

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ñîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÄÑÏ» çà 2012 ãîä âÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÄÑÏ» çà 2012 ãîä âÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÄÑÏ» çà 2012 ãîä âÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÄÑÏ» çà 2012 ãîä âÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÄÑÏ» çà 2012 ãîä â

ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ îáùåñòâà: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:248017, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÄÑÏ» -  31.05.2013 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 10 ÷. 00 ìèí.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè – 09 ÷. 00 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðòà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ

ÎÀÎ «ÄÑÏ», - 30.04.2013 ã.
Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ñ÷åò÷èêà.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2012 ãîä, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå

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

3. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ðåâèçîðà.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
6. Ïðî÷åå.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñò-

êå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ 06.05.2013 ã. ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 12 ÷. 00 ìèí. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 55-02-69.
Совет директоров ОАО «ДСП».

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî

17 ìàÿ 2013 ãîäà â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíî-
ãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë.
Òðóäà, 33 (â çàëå çàñåäàíèÿ).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 17 àïðåëÿ 2013 ã.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îá-
ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - ñ 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò è äî çàâåðøå-
íèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñëåäíåãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ.

Ïðè ðåãèñòðàöèè èìåòü ïðè ñåáå: ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé àêöèîíåðîâ - ïàñïîðò è íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ äîâåðåí-
íîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, âêëþ÷àÿ

ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàë-

òåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ
îáùåñòâà.

3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2012
ôèíàíñîâîãî ãîäà. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2013 ã.
7. Óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèÿ î ñîâåòå äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áà-

õóñ» â íîâîé ðåäàêöèè
8. Óñòàíîâëåíèå ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèÿ çà âûïîëíåíèå ôóí-

êöèé ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè

äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ â
îòäåëå êàäðîâ îáùåñòâà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 16 ïî àäðå-
ñó: 248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 33, íà÷èíàÿ ñ 26 àïðåëÿ ïî
17 ìàÿ 2013 ã.

Совет директоров ОАО «Бахус».

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»

ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25
Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæ-
ñêèé õëåáîêîìáèíàò» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò Âàñ î ïðîâåäåíèè
31 ìàÿ 2013ã. ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõ-

òà, äîì 25, àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ õëåáîêîìáèíàòà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 15 ÷àñ 30 ìèí.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 15 ÷àñ. 00 ìèí.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1 .Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè, â ò.÷. îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ /ñ÷åòîâ ïðèáûëåé
è óáûòêîâ/ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûò-
êîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2012 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2.Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2013 ã.
3.Âûáîðû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4.Âûáîðû ðåâèçîðà îáùåñòâà.
5.Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîðó÷èòåëüñòâà ïî

êðåäèòó ÇÀÎ «Õëåáîêîìáèíàò» â ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», â îò-
äåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ôèëèàëå ÎÀÎ
Áàíê ÂÒÁ ã. Êàëóãà.

6.Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ çàëîãà èìóùåñòâà
ïî êðåäèòó ÇÀÎ «Õëåáîêîìáèíàò» â ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», â
îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, â ôèëèàëå ÎÀÎ
Áàíê ÂÒÁ ã. Êàëóãà.

7. Î ïðåäîñòàâëåíèè ïîëíîìî÷èé íà ïîäïèñàíèå äîêóìåíòîâ.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì

îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí íà îñíîâàíèè äàííûõ
«Ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà» ïî ñîñòîÿíèþ íà 14 ìàÿ 2013 ã.
íà 17.00 ÷àñîâ.

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»: ÐÔ,
248016, ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25.

Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äëÿ ðåãèñòðàöèè äîëæíû èìåòü
ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå
ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö äëÿ ðåãèñòðàöèè
äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
èõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, îôîðìëåííûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äî-
êóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñî-
áðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ïîìåùåíèè ïåøåõîäíîé ïðîõîäíîé õëåáî-
êîìáèíàòà (ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25) íà÷èíàÿ ñ 22
ìàÿ 2013 ã. ñ 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ (êðîìå âûõîäíûõ
äíåé 25, 26 ìàÿ 2013 ã.)

Совет директоров.

ÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿ
çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ðûíêàçàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ðûíêàçàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ðûíêàçàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ðûíêàçàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ðûíêà

ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè» (ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+»), ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíîýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè» (ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+»), ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíîýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè» (ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+»), ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíîýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè» (ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+»), ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíîýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè» (ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+»), ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî
ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24

«Îá óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî«Îá óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî«Îá óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî«Îá óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî«Îá óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî
è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»

Ñîãëàñíî Ñòàíäàðòàì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹24 (â ðåä. îò 29.12.2011
¹ 1179, îò 04.05.2012 ¹ 442)  ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+ ïóáëèêóåò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

1. Ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü è àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå (ðàñêðûòû íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå  ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+», àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò: http://www.maremplus.ru).

2. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, â òîì ÷èñëå öåíà çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ñòîèìîñòü
óñëóã ïî ïåðåäà÷å, à òàêæå ñòîèìîñòü èíûõ óñëóã, îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëþ:

à) ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» íå ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì åñòåñòâåííîé ìîíîïîëèè, íå îñóùåñòâëÿåò ïîñòàâêè
ýëåêòðîýíåðãèè íàñåëåíèþ è ïðèðàâíåííûì ê íåìó êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåé, íå èìååò ñòàòóñ
ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñáûòîâàÿ íàäáàâêà
ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+»  òàêæå íå ïîäëåæèò ðåãóëèðîâàíèþ ñî ñòîðîíû óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè.

Â ñèëó óêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ ïîòðåáèòåëÿì, íå
äèôôåðåíöèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (ïî óðîâíÿì íàïðÿæåíèÿ, êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåé, ÷èñëà ÷àñîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòè è
ïð.)

Ñîãëàñíî ï. 5 Îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 04.05.2012 ã. N 442, ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+», êàê
ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, îáúåäèíåííûõ â öåíîâûå çîíû îïòîâîãî ðûíêà, ðåàëèçóåò ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ
(ìîùíîñòü) ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì.

Öåíà äëÿ âñåõ ïîòðåáèòåëåé ïåðåìåííàÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ äîñòèãíóòûìè äîãîâîðåííîñòÿìè).
Âêëþ÷àåò â ñåáÿ êàê ôèêñèðîâàííûå ñîñòàâëÿþùèå, òàê è ïåðåìåííûå, îïðåäåëÿåìûå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè è Äîãîâîðîì î ïðèñîåäèíåíèè ê òîðãîâîé
ñèñòåìå îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè.

á) Ê óêàçàííîé öåíå äîïîëíèòåëüíî ïîêóïàòåëÿìè îïëà÷èâàåòñÿ:
- ñáûòîâàÿ íàäáàâêà – ñîãëàøåíèå ñòîðîí;
- ñòîèìîñòü óñëóã ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (òîëüêî â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-

ùåãî äîãîâîðà).
Ðàçìåðû ñòàâîê çà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ðåãèîíàëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì

ñåòÿì óñòàíîâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèìè ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ ïî ñëåäóþùèì òåððèòî-
ðèÿì:

Àëòàéñêèé êðàé, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü, Îìñêàÿ îáëàñòü, Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, ßðîñëàâ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ, Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ  è ïóáëèêóþòñÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ
ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ ( http://www.fstrf.ru/regions);

- èíûå óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
ïîòðåáèòåëÿì.

Ðàçìåðû ñòàâîê çà èíûå óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîñòàâêè
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì, óñòàíîâëåíû ïðèêàçàìè  ÔÑÒ ÐÔ ( http://www.fstrf.ru ),
ðåøåíèÿìè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÍÏ «Ñîâåò ðûíêà» ( http://www.np-sr.ru ; http://
www.atsenergo.ru ), ðåøåíèÿìè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëü-
íîñòü ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+»,  è äîãîâîðàìè ýíåðãîñíàáæåíèÿ ñ ïîòðåáèòåëÿìè.

ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» ÿâëÿåòñÿ ýíåðãîñáûòîâîé îðãàíèçàöèåé – ñóáúåêòîì îïòîâîãî ðûíêà, íå èìåþ-
ùèì ñòàòóñ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, à òàêæå íå èìåþùåé ñðåäè àáîíåíòîâ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè), îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèè «íàñåëåíèå» èëè ïðèðàâíåííûõ ê íåé.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» ðåàëèçóåò ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ ïî ñâîáîäíûì öåíàì. Ïîðÿäîê
îïðåäåëåíèÿ êîýôôèöèåíòà áåòà (äîëè ïîêóïêè ïîòåðü ïî ðåãóëèðóåìîé öåíå), ïðèìåíèìûé ê ÇÀÎ
«ÌÀÐÝÌ+», îòñóòñòâóåò. Íåðåãóëèðóåìàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ â ñòàâêå ïîêóïêè ïîòåðü îïðåäåëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Äîãîâîðàìè ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè).

Êàëóæñêàÿ îáëàñòüÊàëóæñêàÿ îáëàñòüÊàëóæñêàÿ îáëàñòüÊàëóæñêàÿ îáëàñòüÊàëóæñêàÿ îáëàñòü

3. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè):3. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè):3. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè):3. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè):3. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè):
 Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñ-

òè» íå èìååò è íå èìåëî â 2012 ãîäó ñòàòóñà ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, â ñâÿçè ñ ÷åì íå èìååò
è íå èìåëî óñòàíîâëåííîé çîíû îáñëóæèâàíèÿ. Â 2012 ãîäó  ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» îñóùåñòâëÿëî
ïðîäàæó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïðåäïðèÿòèÿì, ðàñïîëîæåííûì â Êàëóæñêîé, Íèæåãîðîäñêîé, Îì-
ñêîé, Îðåíáóðãñêîé, Ñâåðäëîâñêîé, Òâåðñêîé, ßðîñëàâñêîé îáëàñòÿõ, Àëòàéñêîì, Êðàñíîäàðñêîì è
Êðàñíîÿðñêîì êðàÿõ, Ðåñïóáëèêàõ Ìîðäîâèÿ è Õàêàñèÿ.

Äîãîâîðû çàêëþ÷àþòñÿ íà ñðîê îò îäíîãî ãîäà äî òðåõ ëåò, ñ óñëîâèåì èõ ïîñëåäóþùåé
ïðîëîíãàöèè. Ðàñòîðæåíèå äîãîâîðîâ âîçìîæíî â ïîðÿäêå è ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

 Ñîãëàñíî ï. 5 Îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 04.052012 ã. N 442, ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+», êàê
ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, îáúåäèíåííûõ â öåíîâûå çîíû îïòîâîãî ðûíêà, ðåàëèçóåò ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ
(ìîùíîñòü) ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì.

Öåíà äëÿ âñåõ ïîòðåáèòåëåé ïåðåìåííàÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ äîñòèãíóòûìè äîãîâîðåííîñòÿìè).
Âêëþ÷àåò â ñåáÿ êàê ôèêñèðîâàííûå ñîñòàâëÿþùèå, òàê è ïåðåìåííûå, îïðåäåëÿåìûå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè è Äîãîâîðîì î ïðèñîåäèíåíèè ê òîðãîâîé
ñèñòåìå îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè.

Ôîðìà îïëàòû çà ïîñòàâëÿåìóþ ýëåêòðîýíåðãèþ: áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Îáÿçàòåëüñòâà ñòîðîí ïî äîãîâîðó îáåñïå÷èâàþòñÿ íåóñòîéêîé è èíûìè ïðåäóñìîòðåííûìè çàêî-

íîäàòåëüñòâîì ñïîñîáàìè.
Óñëîâèÿ ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðîâ: îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïðåäóñìîòðåíû äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì.
Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí ïî äîãîâîðó ïðåäóñìîòðåíà äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñíàáæàþùåé, ýíåðãîñáûòîâîé îðãàíèçàöèè è ãàðàíòèðóþ-4. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñíàáæàþùåé, ýíåðãîñáûòîâîé îðãàíèçàöèè è ãàðàíòèðóþ-4. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñíàáæàþùåé, ýíåðãîñáûòîâîé îðãàíèçàöèè è ãàðàíòèðóþ-4. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñíàáæàþùåé, ýíåðãîñáûòîâîé îðãàíèçàöèè è ãàðàíòèðóþ-4. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñíàáæàþùåé, ýíåðãîñáûòîâîé îðãàíèçàöèè è ãàðàíòèðóþ-

ùåãî ïîñòàâùèêà, â òîì ÷èñëå:ùåãî ïîñòàâùèêà, â òîì ÷èñëå:ùåãî ïîñòàâùèêà, â òîì ÷èñëå:ùåãî ïîñòàâùèêà, â òîì ÷èñëå:ùåãî ïîñòàâùèêà, â òîì ÷èñëå:
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 129090, ã. Ìîñêâà, óë. Ùåïêèíà, ä. 3
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 129090,  ã. Ìîñêâà, óë. Ùåïêèíà, ä. 3
Òåëåôîíû: (495) 720-49-15, ôàêñ: (495) 720-49-16
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:  e-mail: info@maremplus.ru
 ÈÍÍ 7704181109
 ÊÏÏ 770201001
 ÎÃÐÍ 1027739109023
ÎÊÏÎ 18343090
ÎÊÂÝÄ 51.56.4, 40.10.3, 51.18.26, 65.23, 74.13.1, 74.11, 72.40, 67.11.1, 45.21.1, 74.40, 70.20,

71.34.9
ÎÊÀÒÎ  45286570000
ÎÊÔÑ 16
ÎÊÎÃÓ  4210014
ÎÊÎÏÔ 67
ÎÊÒÌÎ  45379000
5. Ïåðå÷åíü ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äåÿòåëüíîñòè:5. Ïåðå÷åíü ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äåÿòåëüíîñòè:5. Ïåðå÷åíü ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äåÿòåëüíîñòè:5. Ïåðå÷åíü ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äåÿòåëüíîñòè:5. Ïåðå÷åíü ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äåÿòåëüíîñòè:
ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» íå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü, òðåáóþùóþ ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèé. Äåéñòâóþùèõ

ëèöåíçèé ó îðãàíèçàöèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò.
6. Èíôîðìàöèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ:6. Èíôîðìàöèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ:6. Èíôîðìàöèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ:6. Èíôîðìàöèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ:6. Èíôîðìàöèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ:
Ð/ñ 40702810638090000366
Áàíê ïîëó÷àòåëü: ÎÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè,  ã. Ìîñêâà
Ê/ñ 30101810400000000225
ÁÈÊ 044525225
7. Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè7. Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè7. Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè7. Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè7. Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè

è óñëîâèé îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ:è óñëîâèé îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ:è óñëîâèé îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ:è óñëîâèé îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ:è óñëîâèé îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ:
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» íå îáëàäàåò ñòàòóñîì ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, ó ÇÀÎ

«ÌÀÐÝÌ+» îòñóòñòâóåò òèïîâîé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» âûñòóïàëî áû îáÿçàííîé
ñòîðîíîé.

Îñíîâíûå àêòóàëüíûå óñëîâèÿ  äîãîâîðà, ïðåäëàãàåìîãî ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» ê çàêëþ÷åíèþ íîâûì
ïîòðåáèòåëÿì, èçëîæåíû â íàñòîÿùåì ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè. Óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íå
ìåíÿëèñü – ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» íå îáñëóæèâàåò íàñåëåíèå.

Ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» ïîòðåáèòåëÿì (ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà, âèä öåíû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ,
ôîðìà îïëàòû, ôîðìà îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ñòîðîí ïî äîãîâîðó, çîíà îáñëóæèâà-
íèÿ, óñëîâèÿ ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà, îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí è èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ÿâëÿþùàÿñÿ ñóùå-
ñòâåííîé äëÿ ïîòðåáèòåëåé) â 2012 ãîäó íå ïðîèñõîäèëî. Ñîãëàñîâàííûå èçìåíåíèÿ èìåëè ìåñòî â
ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ â ñôåðå ýëåêòðîýíåðãåòèêè.

Генеральный директор ЗАО «МАРЭМ+» А.Ю. Архипченко.                         Главный бухгалтер Э.С. Александрова.

Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâåííîìóÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâåííîìóÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâåííîìóÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâåííîìóÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâåííîìó
ïîäðàçäåëåíèþ Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"ïîäðàçäåëåíèþ Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"ïîäðàçäåëåíèþ Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"ïîäðàçäåëåíèþ Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"ïîäðàçäåëåíèþ Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"

(ôàêò 2012 ãîäà)
Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ ñòðóêòóðó

îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò (â ÷àñòè òåïëîñíàáæåíèÿ):
Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè íà 2012 ãîä:

òûñ.ðóá.
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà
I.  Âûðó÷êà ïî òåïëîâîé ýíåðãèèI.  Âûðó÷êà ïî òåïëîâîé ýíåðãèèI.  Âûðó÷êà ïî òåïëîâîé ýíåðãèèI.  Âûðó÷êà ïî òåïëîâîé ýíåðãèèI.  Âûðó÷êà ïî òåïëîâîé ýíåðãèè 55 524,3555 524,3555 524,3555 524,3555 524,35
II. Çàòðàòû èç ñåáåñòîèìîñòè, âñåãîII. Çàòðàòû èç ñåáåñòîèìîñòè, âñåãîII. Çàòðàòû èç ñåáåñòîèìîñòè, âñåãîII. Çàòðàòû èç ñåáåñòîèìîñòè, âñåãîII. Çàòðàòû èç ñåáåñòîèìîñòè, âñåãî 74 390,474 390,474 390,474 390,474 390,4
1.  Òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ (ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè ïðè ïåðåäà÷å) 3 611,6
        2.  Òîïëèâî, âñåãî 39 973,8
                 ãàç
                         Öåíà, ðóá./òûñ.ì3 4 320,9
                         Îáú¸ì, òûñ.ì3 9 251,2
         3.  Ïîêóïíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ 580,3
                         Îáú¸ì, òûñ.êÂò÷ 166,2
                         Öåíà, ðóá./êÂò÷ 3,492
         4.  Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå õîëîäíîé âîäû è âîäîîòâåäåíèå 1 778,4
         5. Ñûðü¸ è ìàòåðèàëû íà ýêñïëóàòàöèþ (â ò.÷.  õèìðåàãåíòû) 351,8
         6.  Çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà 8 758,2
         7.  Îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû 2 614,3
         8.  Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ 6 737,8
         9. Ðàñõîäû íà ðåìîíò (ìàòåðèàëû è óñëóãè ïîäðÿäíûõ  îðãàíèçàöèé) 2 175,0
         10.  Ðàáîòû è óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà 435,4
         11.  Íàëîãè è äð.îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè 1 931,08
         12. Ïðî÷èå çàòðàòû 5 442,7
III. Âàëîâàÿ ïðèáûëüIII. Âàëîâàÿ ïðèáûëüIII. Âàëîâàÿ ïðèáûëüIII. Âàëîâàÿ ïðèáûëüIII. Âàëîâàÿ ïðèáûëü -18 866,06-18 866,06-18 866,06-18 866,06-18 866,06
IV. ×èñòàÿ ïðèáûëüIV. ×èñòàÿ ïðèáûëüIV. ×èñòàÿ ïðèáûëüIV. ×èñòàÿ ïðèáûëüIV. ×èñòàÿ ïðèáûëü õõõõõ
Îòïóñê òåïëîýíåðãèè ñ êîëëåêòîðîâ, òûñ.Ãàë. 54,3
Ïîêóïíàÿ òåïëîýíåðãèÿ, òûñ.Ãêàë 0,00
Ïîëåçíûé îòïóñê òåïëîýíåðãèè, òûñ.Ãêàë 50,4
          â ò.÷. ïî ïðèáîðàì ó÷¸òà 10,9
                   ðàñ÷åòíî-áàëàíñîâûì ìåòîäîì 39,5
Óñòàíîâëåííàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü, Ãêàë/÷ 110,1
Ïðèñîåäèí¸ííàÿ íàãðóçêà, Ãêàë/÷ 20,6
Ïðîòÿæ¸ííîñòü òåïëîâûõ ñåòåé â îäíîòðóáíîì èñ÷èñëåíèè, âñåãî, êì 10,715
 â ò.÷. ìàãèñòðàëüíûå ñåòè, òåïëîâûå ââîäû, êì 10,715
           ðàçâîäÿùèå ñåòè, êì 0
Ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè, % 7,2
Ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè â ñåòÿõ, òûñ.Ãêàë 3,88
Êîëè÷åñòâî êîòåëüíûõ, øò. 0
Êîëè÷åñòâî ÒÝÖ, øò. 1
Êîëè÷åñòâî òåïëîâûõ ïóíêòîâ (ÖÒÏ), øò. 1
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà, ÷åë. 85
Óäåëüíûé ðàñõîä óñëîâíîãî òîïëèâà, êã ó.ò./Ãêàë 197,32
Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçóåìîé â òåõíîëîãè÷åñêîì
ïðîöåññå êîòåëüíûìè è òåïëîâûìè ñåòÿìè, íà åäèíèöó òåïëîâîé ýíåðãèè,
îòïóñêàåìîé â òåïëîâóþ ñåòü, êÂò÷/Ãêàë 14,76

Óäåëüíûé ðàñõîä õîëîäíîé âîäû íà åäèíèöó òåïëîâîé ýíåðãèè,
îòïóñêàåìîé â òåïëîâóþ ñåòü, êóá.ì/Ãêàë 0,83
Èçìåíåíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ââîäà
(âûâîäà) èõ èç ýêñïëóàòàöèè 14 284,47
â ò.÷. òåïëîâûå ñåòè 0
Ïðèìå÷àíèå:Ôàêòè÷åñêèé ïîêàçàòåëü "×èñòàÿ ïðèáûëü" ôîðìèðóåòñÿ â öåëîì ïî ÎÀÎ "Êâàäðà";

Èíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûÈíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûÈíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûÈíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûÈíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿïðîèçâîäñòâåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿïðîèçâîäñòâåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿïðîèçâîäñòâåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿïðîèçâîäñòâåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ

ãåíåðàöèÿ" çà 2012 ãîäãåíåðàöèÿ" çà 2012 ãîäãåíåðàöèÿ" çà 2012 ãîäãåíåðàöèÿ" çà 2012 ãîäãåíåðàöèÿ" çà 2012 ãîä

/  2012 

6150,6 1229,2 1194,3 3727,2 

,

,

,

В транспортную компанию в Московской области требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е на панелевоз для работы по Московской области. З/п высокая, г/р вахтовый
тел. 8 (916) 677�38�37 Валерий.

Утерян диплом
об окончании Калужского
сельскохозяйственного

техникума на имя
Шихшунатова
Газимагомеда

Сулеймановича 1963 г.р.,
нашедших прошу сообщить

по тел.: 89208807935.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãðàíèöû è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãðàíèöû è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãðàíèöû è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãðàíèöû è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìà-
ð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8
(48431) 2-46-32, E-mai l :
meridianmal@rambler.ru) ïîäãîòîâ-
ëåíû ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ ïî îá-
ðàçîâàíèþ 2-õ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âû-
äåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹
40:13:000000:511, ó÷àñòêè ðàñïî-
ëîæåíû ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Àäëå-
ðîâêà, êîíòóð ïîëÿ ¹ 36 (òåð-
ðèòîðèÿ áûâøåãî ÊÑÕÏ «Ðîäè-
íà»). Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿþòñÿ: Äìèòðèåâ Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ (äîëÿ â ïðàâå
3/482), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Àäëåðîâêà;
Äìèòðèåâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
(äîëÿ â ïðàâå 1/482), ïî÷òîâûé
àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ðàäèùå-
âà, ä. 10, êâ.6, ê.9.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðè-
äèàí»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì

Äðîçäîâîé Ëþáîâüþ Ìèõàéëîâ-
íîé, E-mail:abriskaluga@yandex.ru
(4842) 770-570, ¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-19, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000064:601, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïî-

ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä.
Ëèõóí ÿâëÿåòñÿ Êîíñòàíòèíîâà
Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëîáíÿ, óë. Ïîáåäû,
ä.20, êâ.48.

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î ñîãëàñîâàíèè
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000064:601.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö (í4-í1) ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñ-
êîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî
äâîðà), â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùå-
íèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî,
ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà).

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

 ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Äðîçäîâîé Ëþáîâüþ Ìèõàéëîâ-
íîé, E-mail:abriskaluga@yandex.ru
(4842) 770-570, ¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-19, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000161:92, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Íè-
êîëî-Ëàïèíîñîâî, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ä. Íèêîëî-Ëàïèíîñîâî
ÿâëÿåòñÿ Êðþ÷êîâ Íèêîëàé Íè-
êîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêî-
ãî, ä.15,êâ.29.

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î ñîãëàñîâàíèè
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000161:92.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö (í9-í1) ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñ-
êîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî
äâîðà), â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùå-
íèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00

ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ
(âõîä ñî äâîðà).

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Çëîáèí Þðèé
Íèêîëàåâè÷ è Êèðþøèíà Èííà
Èãîðåâíà, ó÷àñòíèêè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 7483 ãà,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Æèçäðà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:140, èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åí-
íîå íà 12 àïðåëÿ 2013 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàþò
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿþòñÿ Çëî-
áèí Þðèé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, äåð. Äåøîâêè,
óë. Ñïåöèàëèñòîâ, ä.4, êâ.5, òåë.
8-910-914-45-69, è Êèðþøèíà
Èííà Èãîðåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, äåð. Äåøîâêè, óë. Ìåõà-
íèçàòîðîâ, ä.6, êâ.2, òåë. 8-906-
507-92-25.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì
Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-11-154),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï.1, êâ.8, òåëåôîí 8-910-914-
62-46, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ZEMKOZEL@RAMBLER.RU.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:140. Àäðåñ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Æèçäðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï. 1, êâ.8, ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñ-
êîãî, ä.47, êîðï. 1, êâ.8.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ìàðäàíîâà Àéíà Ìóðòàçàëèåâ-

íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ.Áàðÿòèíî, óë-
.Ñîâåòñêàÿ, ä. 19, êâ.4, èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:000000:107 (ïðå-
äûäóùèé íîìåð 40:02:160000:1)
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Êîíåö-
ïîëüå», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñè-
ìàêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
11-144; ïî÷òîâûé àäðåñ: 248016,
ã. Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18,
îô.306; òåë.8-(4842)-55-01-03; å-
mail: azimutkaluga@gmail.com).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿò-
íèöó ñ 9.00 äî 18.00 ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18,
îô.306.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíè-
ìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ÎÎÎ «Òðóáåö-
êîå» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 3242660 êâ.ì, àäðåñ (ìå-
ñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Òàðóññêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:20:000000:27, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäå-

íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 20 èþíÿ 2013 ã. â 11.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Àëåêèíî, óë-
.Ä.Òðóáåöêîãî, ä.5à.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ ÎÎÎ «Òðóáåöêîå» â
ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõñÿ åìó çåìåëü-
íûõ 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: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, ä.Àëåêèíî,
óë. Ä.Òðóáåöêîãî , ä.5à.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ â òå÷åíèå
ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïðåäîñòàâèâ-
øèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ÎÎÎ «Òðóáåöêîå», ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Àëåêèíî, óë-
.Ä.Òðóáåöêîãî, ä.5à. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí (848435) 33632.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì Ñåð-
ãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
29), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Ãàãàðèíà, ä.1, îôèñ
701, òåëåôîí 8-920-613-32-22.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:20:000000:27. Àäðåñ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Òàðóññêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ãàãàðèíà, ä.1, îôèñ 701, ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãàãàðèíà, ä.1,
îôèñ 701.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ìàÿê» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Òþðèíà Ìàðè-

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 11 èþíÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 11 èþíÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 11 èþíÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 11 èþíÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 11 èþíÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà

íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-

ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".
ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé

ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæè - Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí"  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.04.2013 ¹ 557.

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

ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 11 èþíÿ 2013 ã. â

12:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
ñîñòîèòñÿ  10 èþíÿ 2013 ã. â 15:10  ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:061201:126, ïëîùàäüþ
20000 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Òàðóññêèé, â ðàéîíå ñ. Íåêðàñîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîêñòîêñòîêñòîêñòîê - 22 140  ðóá.

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 1107 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  4 428 ðóá.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  - 5  ëåò.
Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - íå èìååòñÿ.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ïëîùàäüþ 1032 êâ.ì. îáðåìåíåíà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîåçäà.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñò-

ðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ

Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿ-

ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó
ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñ-
òàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çà-
äàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çà-
ÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà íà ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà íà ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà íà ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà íà ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà íà ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëåÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëåÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëåÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëåÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå
ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÎÊÀÒÎ 29401000000  ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêà-ÎÊÀÒÎ 29401000000  ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêà-ÎÊÀÒÎ 29401000000  ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêà-ÎÊÀÒÎ 29401000000  ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêà-ÎÊÀÒÎ 29401000000  ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêà-
çàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001 è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé4000000216, ÊÏÏ 402701001 è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé4000000216, ÊÏÏ 402701001 è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé4000000216, ÊÏÏ 402701001 è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé4000000216, ÊÏÏ 402701001 è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé
ñ÷åò íå ïîçäíåå 7 èþíÿ 2013 ã.ñ÷åò íå ïîçäíåå 7 èþíÿ 2013 ã.ñ÷åò íå ïîçäíåå 7 èþíÿ 2013 ã.ñ÷åò íå ïîçäíåå 7 èþíÿ 2013 ã.ñ÷åò íå ïîçäíåå 7 èþíÿ 2013 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà.

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðå-
òåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñò-
ðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåí-
òîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ,
îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è
âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò,
çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷å-
ñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çà-
ïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêà-
þòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì
ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñ-
êàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàê-
ñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü
ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíà áûòü çàâåðåíà
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùå-
ãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 ìàÿ 2013 ã. ïî 7 èþíÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 13 ìàÿ 2013 ã. ïî 7 èþíÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 13 ìàÿ 2013 ã. ïî 7 èþíÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 13 ìàÿ 2013 ã. ïî 7 èþíÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 13 ìàÿ 2013 ã. ïî 7 èþíÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàç-äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàç-äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàç-äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàç-äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàç-
äíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00  ïî  ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïîäíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00  ïî  ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïîäíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00  ïî  ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïîäíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00  ïî  ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïîäíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00  ïî  ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

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

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùà-
åòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ
îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêó-
ìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-
ùèì îñíîâàíèÿì:ùèì îñíîâàíèÿì:ùèì îñíîâàíèÿì:ùèì îñíîâàíèÿì:ùèì îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè èëè îôîðìëåíèå óêà-
çàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà
îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà
íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïè-
ñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòî-
êîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷å-
íèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà.

Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ â ïîðÿäêå, ðàçìåðå è ñðîêè, îïðåäåëåí-
íûå â äîãîâîðå àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà èëè äîãîâîð àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çà-
äàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá
ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðà î çàäàòêå, äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå
èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêó-
ìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí - (4842) 56-13-74.

ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 11 èþíÿ 2013 ã.,íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 11 èþíÿ 2013 ã.,íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 11 èþíÿ 2013 ã.,íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 11 èþíÿ 2013 ã.,íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 11 èþíÿ 2013 ã.,

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:20:061201:126, ïëîùàäüþ 20000 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå:
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Òàðóññêèé, â ðàéîíå ñ. Íåêðàñîâî, ïðåäíàçíà-
÷åííîãî äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî  ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà

â ëèöå_______________________________________________
äîëæíîñòü è Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ äëÿ ïðåòåíäåíòà

þðèäè÷åñêîãî ëèöà

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè______________________________
__________________________________________________________________________________________________________
þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà - þðèäè÷åñêîãî

ëèöà/ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà
__________________________________________________________________________________________________________

ïàñïîðòíûå äàííûå - äëÿ  ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêàÁàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêàÁàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêàÁàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêàÁàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà
Íàèìåíîâàíèå áàíêà_
_____________________________________________________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà_______________________________
Ð/ñ________________________________________________
ê/ñ_________________________________________________
ÈÍÍ__________________________________________________
ÊÏÏ______________________________ÁÈÊ__________________________________

Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:

1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàí-
íîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé
çàÿâêè;

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà
ïðîâåäåíèÿ  àóêöèîíà;

3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,  à  òàêæå  âíåñòè àðåíäíóþ
ïëàòó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãî-
âîðîì;

4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ  îáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà
àðåíäû, â òîì ÷èñëå ïðè óêëîíåíèè îò çàêëþ÷åíèÿ, èëè îòêàçà -
íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå:

- óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ àðåíäíîé
ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;

- óïëàòû ïåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî  âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí

ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîäà-
åòñÿ íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí"  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2013 ¹
557, è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåíäåíòó
îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî
èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá
îòìåíå àóêöèîíà, à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àê-
òàìè.

_______________                                _______________
Ïðåòåíäåíò, Ïîäïèñü
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü   Ì.Ï.
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)     (íåîáõîäèìî óêàçàòü

      ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè
ïðåäñòàâèòåëåì)

         "___ " ____________   2013 ã.

---------------------------------------------------------------------------------------

Çàÿâêà ¹___________ Ïðèíÿòà  â ______÷àñ. _______ìèí.
"_____"______________________2013 ã.

Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________ (________________)

ÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
   ________________________________________________________________

 (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, Ô.È.Î. ïðåòåíäåíòà)
ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:20:061201:126, ïëîùàäüþ 20000 êâ.ì. äëÿ  ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë.,  ð-í Òàðóññêèé, â ðàéîíå ñ. Íåêðàñîâî.

NNNNN Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòàÍàèìåíîâàíèå äîêóìåíòàÍàèìåíîâàíèå äîêóìåíòàÍàèìåíîâàíèå äîêóìåíòàÍàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Êîë-âîÊîë-âîÊîë-âîÊîë-âîÊîë-âî Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ëèñòîâëèñòîâëèñòîâëèñòîâëèñòîâ
11111 22222 33333 44444
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà

îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé
âíåñåíèå çàäàòêà

3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî
äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö),

5. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö).

6. Âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî
â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí
ïðåòåíäåíò)

Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèëÄîêóìåíòû ïðåäñòàâèëÄîêóìåíòû ïðåäñòàâèëÄîêóìåíòû ïðåäñòàâèëÄîêóìåíòû ïðåäñòàâèë___________/__________________/
 (ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)

Ì.Ï.  óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè â ñëó÷àå ïîäà÷è
çàÿâêè  ïðåäñòàâèòåëåì

Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________

Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë

__________    __________  (_______________________)
(äîëæíîñòü)        (ïîäïèñü)                     (ÔÈÎ)

                                "___" _________ 2013 ã.

Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ.____ ìèí._____      "___"
_________ 2013 ã.

Îñíîâàíèå îòêàçà ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà ____________________

ÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒ
ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ _________çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ _________çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ _________çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ _________çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ _________
ã.Òàðóñà  "____"_________

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí", èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì
"Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ìàëüöåâà Åâãåíèÿ Ìè-
õàéëîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, ñ îäíîé ñòîðîíû,  è
ãð. _______________________________________________ èìå-
íóåìûé â äàëüíåéøåì  "Àðåíäàòîð",  ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çåìåëüíûì è ãðàæäàíñêèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, íàñòîÿùèé Äîãîâîð  (äàëåå - Äîãîâîð) î íèæåñëåäóþ-
ùåì:

1.ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Àðåíäîäàòåëü  ïðåäîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â

àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:061201:126, íàõîäÿùèéñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè äî å¸ ðàçãðàíè÷åíèÿ, îáùåé ïëîùà-
äüþ 20000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóñ-
ñêèé ð-í, â ðàéîíå ñ. Íåêðàñîâî, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

1.2. Ïåðåäà÷à Ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è,
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ Àðåíäîäàòåëåì è Àðåíäàòîðîì.

2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ

"____" _______ ã. ïî "___" ______ã.
2.2. Äîãîâîð  âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëå-

íèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è
êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.3. Ïðàâîîòíîøåíèÿ ïî Äîãîâîðó  ìåæäó Ñòîðîíàìè  âîçíèêàþò
ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â äåéñòâèå Äîãîâîðà, åñëè äðóãîå íå âûòåêà-
åò èç ñîãëàøåíèÿ Ñòîðîí â ÷àñòè èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãî-
âîðó è ïðåêðàùàþòñÿ èõ èñïîëíåíèåì, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
ñîãëàøåíèåì Ñòîðîí.

2.4. Åñëè Àðåíäàòîð ïðîäîëæàåò ïîëüçîâàòüñÿ Ó÷àñòêîì ïîñëå
èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ïðè îòñóòñòâèè âîçðàæåíèé ñî
ñòîðîíû Àðåíäîäàòåëÿ, Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ âîçîáíîâëåííûì íà òåõ
æå óñëîâèÿõ íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê, â òîì ÷èñëå ñ îáÿçàòåëüíîé
óïëàòîé àðåíäíîé ïëàòû.

2.5. Îêîí÷àíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò Ñòîðî-
íû îò îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå åãî óñëîâèé.

3.ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îïðåäåëåí

ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îò ______________ñî-
ñòàâëÿåò ______________________________.

3.2. Ïåðâûé àðåíäíûé ïëàòåæ âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì íà ìîìåíò
ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà.

3.3. Âíåñåíèå Àðåíäàòîðîì àðåíäíûõ ïëàòåæåé ïðîèçâîäèòñÿ ïî-
ñðåäñòâîì ïåðå÷èñëåíèÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ ÏËÀÒÅÆÀ: ÓÔÊ  ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôèíàíñî-
âûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí")

ÈÍÍ/ÊÏÏ 4018009107/401801001
ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-

ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Êàëóãà
ÎÊÀÒÎ 29238816000
Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:

íà Ìèõàéëîâíà è êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèê-
òîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
90200 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå 1/333 (çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 134,60 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1ãà ñ/õ óãîäèé 17,54 áàëëà),
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìå-
ñòîïîëîæåíèå): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Ìàÿê», ïðèìåðíî â
1100ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä îò ä.Ðå÷èöû, ä.29.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Òþ-
ðèíà Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 111672, ã.Ìîñêâà,
óë.Ñàëòûêîâñêàÿ, ä. 15, êîðï.3,
êâ.44, òåë. 8-926-995-38-12. Ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëó-
ãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64,
òåë. 8-910-546-09-19, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ìàÿê», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:16:000000:193 (ïðåäûäóùèé
íîìåð: 40:16:000000:64).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáè-
íåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôè-
ëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìîñàëü-
ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249930,
ã.Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.4.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:000000:193. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îò
24.07.2002ã.( ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã.¹435-ÔÇ) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Àíòèïîâ Èâàí Íèêîëàå-
âè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/280), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÑÏ « Äåðåâíÿ Åðäåíåâî», âáëè-
çè ä.Êîçëîâî, ä.Ñòàðîñåëüå.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êàçàêîâ
Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ ïîäãîòîâèë
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ - ãð.Àíòèïîâà Èâàíà
Íèêîëàåâè÷à (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-4), ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24,
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí») òåë. 8
(48431) 2-46-32.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
ÊÍ 40:13:000000:657,  ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó : Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, Åðäåíåâñêèé ñ/ñ, ÇÀÎ «Ïà-
ìÿòü Îêòÿáðÿ», âáëèçè ä.Êîçëî-
âî è ä.Ñòàðîñåëüå.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è  ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèè 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Æóðîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèå-

âè÷, Æóðîâà Òàìàðà Âëàäèìè-
ðîâíà, ïðîæèâàþùèå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Áàðàíîâêà, óë.
Ëåñíàÿ, äîì 8; Èëüþùåíêîâ Âèê-
òîð Äìèòðèåâè÷, ïðîæèâàþùèé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Þõíîâ, óë. Áð. Ëóêàíèíûõ,
äîì 50, êâ.1, èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:0081 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Áåëÿå-
âî», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ

Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷
(ÎÎÎ «Êàëóãàöåíòðãèïðîçåì»),
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, äîì 66,
òåë (4842)736841, ýë. àäðåñ
zempredpriytie@kaluga.ru, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
¹40-10-49.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
äîì 66, êàá ¹2, ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùå-
íèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèé äîêóìåíò, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ïðåäîñòàâëåíèèî ïðåäîñòàâëåíèèî ïðåäîñòàâëåíèèî ïðåäîñòàâëåíèèî ïðåäîñòàâëåíèè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì

êîäåêñîì ÐÔ è Ïîëîæåíèåì "Î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàì è þðè-
äè÷åñêèì ëèöàì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Þõíîâñêèé ðàéîí", óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé îò 27.03.2007
ã. ¹ 117, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà "Þõíîâñêèé
ðàéîí" èíôîðìèðóåò  î íàëè÷èè
ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ
èç çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ  ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãðàæäàíàì äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

-  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:020115:59, ìåñòîïîëîæå-
íèå êîòîðîãî óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: îáë.
Êàëóæñêàÿ, ð-í Þõíîâñêèé, ä.
Áåëÿåâî, óë.Öåíòðàëüíàÿ â ðàé-
îíå ä.17,  ïëîùàäüþ 2225 êâ.ì;

-  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:020115:60, ìåñòîïîëîæå-
íèå êîòîðîãî óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: îáë.
Êàëóæñêàÿ, ð-í Þõíîâñêèé, ä.
Áåëÿåâî, óë.Öåíòðàëüíàÿ â ðàé-
îíå ä.19,  ïëîùàäüþ 2225 êâ.ì.

Èíôîðìàöèþ  î ïðèîáðåòå-
íèè   çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  ìîæ-
íî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Þõíîâñêèé
ðàéîí" ïî  àäðåñó: ã. Þõíîâ,
óë. Ê. Ìàðêñà, ä.6, òåë. ( 84836)
2-28-99.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî óêà-
çàííîìó àäðåñó â òå÷åíèè ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ äâóõ è
áîëåå çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå
âûøåíàçâàííûõ ó÷àñòêîâ áóäåò
ïðîâåäåí àóêöèîí ïî ïðîäàæå
ïðàâ íà äàííûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè.

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå  â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü  íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè-
÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé, à òàêæå
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû
óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

900 111 05013 10 0000 120
3.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí ïðåäîñòàâëÿòü â îòäåë ïî óïðàâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"  îðèãèíàëû ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäóåìûé ïåðè-
îä.

3.5. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïîäëåæèò ïåðåñìîòðó â ñëó÷àå
öåíòðàëèçîâàííîãî èçìåíåíèÿ ñòàâîê àðåíäíîé ïëàòû óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÐÔ. Â ýòîì ñëó÷àå èñ-
÷èñëåíèå è óïëàòà Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê Äîãîâîðó ñ ïèñüìåí-
íûì óâåäîìëåíèåì Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè ñòàâîê àðåíäíîé
ïëàòû.

3.6. Íå èñïîëüçîâàíèå Ó÷àñòêà Àðåíäàòîðîì íå ìîæåò ñëóæèòü
îñíîâàíèåì íåâíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî  ðàñòîðæåíèÿ  Äîãîâîðà ïðè èñ-

ïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ è
íàðóøåíèåì äðóãèõ óñëîâèé  Äîãîâîðà.

4.1.2. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà  ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè  â ðåçóëüòàòå äåÿòåëü-
íîñòè Àðåíäàòîðà, à òàêæå  ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåí-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì  ÐÔ.

4.1.3. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþ-
äåíèÿ óñëîâèé  åãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.2. Àðåíäîäàòåëü  îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâî-

ðà.
4.2.2. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê  óâåäîìëÿòü Àðåíäàòî-

ðà  îá èçìåíåíèè íîìåðîâ ñ÷åòîâ  äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé
ïëàòû.

4.2.3. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû è
ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü îá ýòîì  Àðåíäàòîðà.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ óñòàíîâëåííûõ Äîãîâî-

ðîì.
4.3.2. Ïî èñòå÷åíèè  ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðåèìóùå-

ñòâåííîì ïîðÿäêå ïåðåä äðóãèìè ëèöàìè çàêëþ÷èòü Äîãîâîð  àðåí-
äû íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ Ñòîðîíàìè óñëîâèÿõ.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷å-

íèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ  Äî-

ãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ  ê óõóäøåíèþ ýêîëî-

ãè÷åñêîé  îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëå-
ãàþùèõ ê íåìó òåððèòîðèÿõ, à òàêæå âûïîëíÿòü ðàáîòû ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó òåððèòîðèè.

4.4.5. Íå îñóùåñòâëÿòü íà Ó÷àñòêå ðàáîòû áåç ðàçðåøåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ (àðõèòåêòóðíî-ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûõ,  ïîæàðíûõ, ñàíèòàðíûõ, ïðèðîäîîõðàííûõ è äð.),
äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøå-
íèå.

4.4.6. Àðåíäàòîð îáÿçàí âîçìåñòèòü Àðåíäîäàòåëþ ðàñõîäû,
ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíèåì è ïîäãîòîâêîé ê àóêöèîíó Ó÷àñòêà, â
òîì ÷èñëå:

 - ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò â ñóììå 7 000 (ñåìü òûñÿ÷)
ðóáëåé;

 - èçãîòîâëåíèå îò÷åòà îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê - 8 000 (âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé;

 - îïëàòó çà ïóáëèêàöèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
ñîãëàñíî ïðåäúÿâëÿåìîãî ñ÷åòà.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå  ïðàâà è îáÿçàííî-
ñòè, óñòàíîâëåííûå  çàêîíîäàòåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåò-

ñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà  âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâî-

ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò  Àðåíäîäàòåëþ  ïåíè èç ðàñ÷åòà 0,3
% îò ðàçìåðà  íåâíåñåííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé äåíü
ïðîñðî÷êè.

5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí  çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì  îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé
ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ  çàêîíîäàòåëüñòâîì  ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ È ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ  ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ

Ñòîðîíàìè  â ïèñüìåííîé ôîðìå.
6.2. Äîãîâîð ìîæåò áûòü  ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèÿì  Àðåí-

äîäàòåëÿ  ïî ðåøåíèþ ñóäà  íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå óñòàíîâ-
ëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ.
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Óâåäîìëåíèå ïðåäúÿâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå. Äëÿ óñòðàíå-
íèÿ äîïóùåííûõ íàðóøåíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 1 (îäèí) ìåñÿö ñî
äíÿ îòïðàâêè óâåäîìëåíèÿ.

7.2. Â ñëó÷àå íåóñòðàíåíèÿ, ëèáî íåíàäëåæàùåãî óñòðàíåíèÿ
íàðóøåíèÿ, ñïîð ðåøàåòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå  â ñóäå.

8.ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
8. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, ïî îäíîìó  - êàæäîé

èç ñòîðîí, îäèí ýêçåìïëÿð - â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ïîäïèñè ñòîðîí:
Àðåíäîäàòåëü:                                    Àðåíäàòîð:
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ "Òàðóññêèé  ðàéîí"
____________ Å.Ì. Ìàëüöåâ          ____________(Ô.È.Î.)
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ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

В твой кошелёк
фальшивка не попала?

В апреле в Калуге стражи
правопорядка провели опе�
ративно�профилактическое
мероприятие «Сбытчик».
Его цели: выявить сбытчи�
ков и изготовителей под�
дельных денежных купюр и
монет, проинформировать
юридических и физических
лиц об отличительных при�
знаках подделок, а также
проинструктировать персо�
нал торговых точек, как дей�
ствовать при обнаружении
фальшивок.

На момент начала опера�
ции «Сбытчик» сотрудники
полиции выявили на терри�
тории областного центра 72
денежных знака, вызываю�
щих сомнение в своей под�
линности. Из них: 28 купюр
достоинством 5000 рублей,
38 фальшивых банкнот по
1000 рублей, три поддельные
пятисотенные, одна пяти�
рублевая монета и пара
фальшивых купюр 100 дол�
ларов США.

Более 70 процентов со�
мнительных денежных зна�
ков были обнаружены в
банках и кредитных орга�
низациях,  осуществляю�

щих инкассацию. Осталь�
ные подделки выявлены
при расчете в учреждениях
торговли и  кредитных
организациях.  Помимо
банков основные места об�
наружения поддельных де�
нежных знаков � автоза�
правочные станции, круп�
ные магазины розничной
торговли продуктами пита�
ния, а также пункты при�
ема платежей.

Чаще всего фальшивомо�
нетчики подделывают пяти�
тысячные купюры, причем
качество их изготовления
достаточно высоко.  От
фальшивых купюр другого
номинала такие банкноты
отличаются высококаче�
ственной имитацией защит�
ных элементов, поэтому об�
наружить их без помощи
специальной техники (инф�
ракрасных детекторов) и
проведения регулярных ин�
структажей среди работни�
ков торговых организаций
невозможно.

По сравнению с аналогич�
ным периодом 2012 года на
территории Калуги наметил�
ся спад распространения

поддельных денежных зна�
ков. Ровно год назад поли�
цейские выявили 108 фаль�
шивок. Но это не повод всем
расслабиться.

В рамках операции со�
трудники УМВД России по
городу Калуге распростра�
нили в торговых точках,
организациях и на пред�
приятиях областного цен�
тра листовки с информа�
цией о признаках поделки
денежных знаков, наибо�
лее часто выявляемых се�
рийных номерах, а также о
действиях граждан при об�
н а р у ж е н и и  ф а л ь ш и в о к .
Калужские полицейские
провели проверки типогра�
фий и организаций, имею�
щих в пользовании пол�
ноцветную копировальную
технику.

Руководителям учрежде�
ний, где были выявлены
поддельные денежные ку�
пюры, правоохранители на�
правили представления об
оснащении торговых мест
приборами по проверке де�
нежной наличности на под�
линность.

Светлана КОНДРАШОВА.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Считается, что мать шах�
мат – шашки. Многие шах�
матисты начинают с этой с
виду безыскусной игры. А у
Геннадия получилось наобо�
рот. Вначале, еще школьни�
ком в ферзиковском посел�
ке Дугна, он научился играть
в шахматы, решал шахмат�
ные задачи, публиковавши�
еся в «Знамени», участвовал
в турнирах. Со временем вы�
полнил норму первого раз�
ряда.

А потом увлекся шашка�
ми. Всерьез и надолго. Уже
работая в Калуге на инже�
нерных должностях, стал
кандидатом в мастера
спорта. Он и сегодня – в
числе действующих шашис�
тов области, хотя выступает
в основном в ветеранских
соревнованиях. И побеждал
в них не раз. Вот и в завер�
шившемся недавно турнире
тех, кому за пятьдесят, раз�
делил первое�второе место с
Владимиром Ферапонтовым,
который, кстати, на двадцать
лет моложе нынешнего юби�
ляра.

Но главным в области по
шашкам Геннадия Иосифо�
вича называют не только за
личные успехи в турнирах. В
конце 60�х в шашках прошла
смена поколений. Тогдаш�
ние калужские корифеи этой
игры Иван Фонтуренко,
Кузьма Андриевич, Анато�
лий Корсаков активно рато�
вали за то, чтобы бразды
правления областной ша�
шечной федерацией пере�
дать более молодым спорт�
сменам. Не много было же�
лающих возглавить ее. Не�
смотря на занятость по ос�
новной работе в должности
инженера одного из калуж�

ских предприятий, согла�
сился Геннадий Имас. Нала�
див вместе с другими члена�
ми президиума работу феде�
рации, он через некоторое
время порекомендовал на
свое место другого, как ка�
залось, весьма амбициозно�
го шашиста. Тот поначалу
рьяно взялся за дело, но
вскоре охладел к нему. При�
шлось Геннадию Иосифови�
чу вновь спасать ситуацию.
И вот уже почти сорок лет
возглавляет и областную, и
городскую шашечные феде�
рации.

Но и это еще не все. С луч�
шей стороны Геннадий Иоси�
фович проявил себя как тре�
нер. Начинал тренерскую ра�
боту в 31�й школе
г. Калуги. Потом перешел в

14�ю. Занимался с ребятами
в 20�й, 4�й школах. И что ин�
тересно, там, где появлялся
Имас, команда непременно
побеждала на школьных со�
ревнованиях «Чудо�шашки».

Однако в рамках одного
учебного заведения деятель�
ному организатору стало
тесновато, и он задумывает
создать в городе специали�
зированную шашечную
школу. В 1997 году это ему
удалось. Инициатива была
поддержана городской упра�
вой, школе выделили поме�
щение, утвердили штат тре�
неров. Директором школы
стал Геннадий Иосифович.
Сегодня в СДЮСШ олим�
пийского резерва занимают�
ся 230 учащихся – от самых
маленьких (3�8 лет) до 17�

19�летних. С ними работают
пять тренеров высшей ква�
лификационной категории,
в их числе и сам Имас. В
2003 году ему присвоено зва�
ние «Заслуженный тренер
Российской Федерации».
Значок и удостоверение зас�
луженного ему вручил тог�
дашний председатель Гос�
комспорта страны знамени�
тый хоккеист Вячеслав Фе�
тисов.

Несмотря на молодость, у
шашечной школы завидные
успехи. Ее воспитанники не
раз становились победителя�
ми и призерами первенств
России, Европы и мира.
Имена Юлии Мосаловой,
Софьи Морозовой, Юлии
Кузиной, Антона Бурсука,
Ильи Романова сегодня на

слуху у всех, кто интересу�
ется шашками.

Понятно, что в успехах
школы весом вклад всех тре�
неров, в числе которых Еле�
на Анурина, Алексей Драгу�
нов, Михаил Брусанов,
Светлана Драгунова. Но ли�
дирующая роль Геннадия
Имаса бесспорна. Его энер�
гии, настойчивости, рабо�
тоспособности позавидуют
молодые. На нем, как на
стержне, держится вся
жизнь школы.

Конечно, годы дают о себе
знать. Много времени отни�
мают финансовые и хозяй�
ственные дела, всевозмож�
ные отчеты, справки. Хоте�
лось бы сосредоточиться на
чисто творческой тренерс�
кой работе. Но пока ты у
руля, без рутинной работы
не обойтись. Так что терпи�
те, Геннадий Иосифович!
Вы породили это дитя, вам
его и растить.

…Геннадий Иосифович
давно приглашал меня посе�
тить его школу. Но что я там
увижу такого, думалось мне.
Столы, шашки, турнирные
таблицы? Эка невидаль! Но
вот побывал в уютном поме�
щении одного из домов по
ул. Веры Андриановой и не
пожалел. Я не только вживую
увидел работу ДЮСШ, но и
окунулся в атмосферу… му�
зея. Да�да, настоящего музея!
В фотографиях, вырезках из
газет, впечатлениях от турни�
ров их участников, всевоз�
можных таблицах и афишах,
грамотах, дипломах и кубках
– вся история школы. Исто�
рия, которая продолжается.

Алексей ЗОЛОТИН,
кандидат в мастера

по шашкам.

Такой зимы и весны, как
нынешние, энергетикам
давно уже не приходилось
переживать. Это отметили в
своих вступительных докла�
дах заместитель генерально�
го директора по техничес�
ким вопросам – главный ин�
женер ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» Сергей Анд�
рус (в режиме видеоконфе�
ренции) и директор филиа�
ла «Калугаэнерго» Олег
Шевченко. Действительно,
резкие перепады темпера�
тур, обильные снегопады,
сильные ветры стали насто�
ящими испытаниями для
энергетиков. Но все трудно�
сти были достойно преодо�
лены.

Как отметил в своем всту�
пительном слове Олег Шев�
ченко, в целом распредели�
тельный электросетевой
комплекс нашей области
прошедшей зимой работал
без сбоев, несмотря на ис�
пытания аномальными по�
годными условиями. Судите
сами: на 7,3 процента сни�
зилась длительность аварий�
ных отключений, на 8 про�
центов сократилась их чис�
ленность по сравнению с
аналогичным периодом
2011/12 года. И это несмот�
ря на то, что предшествую�
щая зима не была столь су�
ровой.

� Все дело в том, что, учи�
тывая опыт прошлых лет, а
также принимая во внима�
ние прогнозы Гидромет�
центра, филиал «Калуга�

энерго»  во  всеоружии
встретил сложнейшие по�
годные условия прошедшей
зимы, � подчеркнул Олег
Сергеевич. � Нами было на�
лажено конструктивное и
оперативное взаимодей�
ствие с филиалом ОАО
«ФСК ЕЭС» � «Приокское
ПМЭС», региональными
властями, ГУ МЧС России
по Калужской области,
органами местного самоуп�
равления. Кроме этого, все
производственные програм�
мы при подготовке к зиме
были выполнены в срок и в
полном объеме. Все выше�
указанные факторы позво�
лили пройти  сезон макси�
мальных нагрузок уверен�
но.

После вступительных док�
ладов Сергея Андруса и Оле�
га Шевченко для журналис�
тов городских и областных
СМИ была проведена пресс�
конференция. На вопрос на�
шей редакции о сложностях,
вызванных прошедшим па�
водком, Олег Шевченко от�
ветил следующее:

� Паводок в области не
явился сюрпризом для энер�
гетиков. Наиболее сложной
обстановка по паводку была
в районах, где протекают
реки Угра и Жиздра.Но эта
ситуация была предсказуе�
мая, тем более что филиал
«Калугаэнерго» по этому
вопросу постоянно и тесно
взаимодействовал с гидро�
метеорологами и ГУ МЧС.
Поэтому никаких ЧП, выз�

ванных паводком, на объек�
тах энергетики не было. За�
ранее совместно с ГУ МЧС
проводились противопавод�
ковые мероприятия, объек�
ты и оборудование филиала
«Калугаэнерго» не пострада�
ли. Аварийных отключений
в период паводка на наших
электросетевых объектах не
было.

В завершение пресс�конфе�
ренции Олег Шевченко ак�
центировал внимание пред�
ставителей СМИ, что энерге�
тики уже сейчас начали под�
готовку к будущему осенне�
зимнему периоду: с 1 апреля
в филиале «Калугаэнерго» на�
чался сезон массовых ремон�
тных работ. Их объем по ос�
новным направлениям ре�
монтной программы 2013
года превышает прошлогод�
ние показатели. Прежде все�
го это касается расчистки и
расширения трасс высоко�
вольтных линий.

� Чтобы подготовиться к
очередному осенне�зимнему
периоду и выполнить все
обязательства перед потре�
бителями по обеспечению
надежного электроснабже�
ния и расширить наши воз�
можности по подключению
новых потребителей, нам
предстоит  качественно и в
срок выполнить все произ�
водственные программы
2013 года. Уверен, что со
всеми возложенными на них
задачами наши энергетики
успешно справятся…

Игорь ФАДЕЕВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на май

График приёма граждан в региональной общественной приёмной
полномочного представителя президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе на май

Приём проводится по адресу:   г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
Режим работы приёмной:   ежедневно с 13.00  до 17.00. Выходные: суббота, воскресенье.
*Справки и предварительная запись по телефонам: 72'36'21; 77'86'95; 89106084606.

Депутат  В.А.Горбатин совместно с председателем организации «Общество защиты прав потре'
бителей Калужской области» ведет прием граждан каждый понедельник с 10 до 13 часов по адресу:
город Калуга, площадь Старый Торг, дом 2, кабинет 115, телефон 89105415505. Бесплатные кон'
сультации и депутатское вмешательство по вопросам ЖКХ и иным вопросам.

� За отсутствие в душевых
крючков для полотенец и
полочек для мыла надо
увольнять директоров! И
здесь жалобы на недостаточ�
ное финансирование, как
многие привыкли, не прой�
дут, потому что это элемен�
тарная бесхозяйственность.
А если нет хозяина – нет ди�
ректора!

Заместитель губернатора
Руслан Смоленский был до�
статочно жёсток в своих
оценках некоторых резуль�
татов мониторинга, прове�
дённого сотрудниками об�
ластного аппарата уполно�
моченного по правам ре�
бёнка. Подчинённые Ольги
Копышенковой, проанали�
зировав, как реализуются в
регионе меры социальной
поддержки детей�сирот,
обучающихся очно, подели�
лись увиденным с членами
экспертного совета, на ко�
тором и председательство�
вал Смоленский. И хотя
речь прежде всего шла
именно о сиротах и детях из
их числа, с выявленными
нарушениями приходится
мириться и другим студен�
там и учащимся образова�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Да, есть, но не до…
Меры социальной поддержки детям�сиротам оказываются
в образовательных учреждениях области не в полном объёме

тельных учреждений облас�
ти.

Надо сказать, что дети�
сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей,
обучающиеся очно, должны
находиться до окончания
учёбы на полном государ�
ственном обеспечении.
Студентам и учащимся дол�
жны быть предоставлены
бесплатное питание, одеж�
да и обувь, место в обще�
житии, медицинское обслу�
живание, проезд к месту
учёбы и обратно или же
компенсации. И хотя, как
показал проведённый мо�
ниторинг, под который по�
пали 44 учреждения обра�
зования,  перечисленные
меры соцподдержки оказы�
ваются, но не везде, не дол�
жным образом и не в пол�
ном объёме.

Основным из нарушений
проводившие проверку на�
звали отсутствие возмеще�
ния стоимости питания в
выходные дни, а также не�
удовлетворительные условия
проживания в общежитиях.
Общежития, кстати, заняли
особое место в перечне вы�
явленных нарушений, диа�

пазон которых был доста�
точно широк: от тех самых
отсутствующих крючков в
душевых до несоблюдения
требований к количеству
проживающих в одной ком�
нате. Ещё одна проблема –
отсутствие в самих образова�
тельных учреждениях меди�
цинских кабинетов, где
можно было бы получить
своевременную врачебную
помощь, и отсутствие в об�
щежитиях медизоляторов,
где могли бы временно раз�
мещаться заболевшие, на�
пример, ОРВИ.

Особняком стоят нару�
шения, связанные с несоб�
людением профессиональ�
ных обязанностей. Так, в
одном общежитии воспи�
татель отпустила паренька
к другу на каникулы, не
у д о с у ж и в ш и с ь  з а п и с а т ь
адрес «убытия», в другом
15�летней девушке разре�
шили жить дома у бойф�
ренда. Кстати, отсутствие
этих самых воспитателей в
общежитиях – ещё одна
проблема. Региональный
м и н и с т р  о б р а з о в а н и я  и
науки Александр Аникеев
пообещал провести работу

по устранению выявлен�
ных нарушений.

Однако не всё перечис�
ленное в результатах мони�
торинга упиралось в бесхо�
зяйственность,  попусти�
тельство или отсутствие фи�
нансов. Выяснилось, что
дети, оставшиеся без попе�
чения родителей, но нахо�
дящиеся под опекой или в
приёмных семьях,  также
должны получать в полном
объёме меры социальной
поддержки, но на полном
государственном обеспече�
нии не находятся. И всё из�
за двоякого толкования за�
конов. В этом вопросе чле�
ны экспертного совета при
уполномоченном по правам
ребёнка в Калужской обла�
сти решили детально разоб�
раться и позже провести
разъяснительную работу
среди всех заинтересован�
ных лиц. Впрочем, пришли
к консенсусу и в других по�
ставленных на заседании
вопросах. Как было подчёр�
кнуто, ведь собрались не
для того, чтобы назвать и
покарать виновных, а чтобы
выработать сообща нужные
для детей решения.

Проведённый региональ�
ным аппаратом уполномо�
ченного по правам ребёнка
мониторинг ещё раз показал
некую абсурдность, свой�
ственную нашему российс�
кому «жизнеукладству». В
тех случаях, когда, казалось
бы, требуется долгое согла�
сование между ведомствами
и кропотливое внесение по�
правок в закон, к согласию
приходят на удивление бы�
стро. В других, когда, вроде
бы, устранить нарушения
можно за час, не делают
этого почему�то годами. И
для «выкорчёвывания» та�
кого «долголетия», действи�
тельно, можно считать
справедливыми (и главное
– действенными) катего�
ричные требования, выдви�
нутые Русланом Смоленс�
ким к руководству образо�
вательных учреждений:
даже за отсутствие полочек
для мыла в душевых обще�
житий надо увольнять ди�
ректора учреждения. Тогда
и меры социальной поддер�
жки будут оказываться в
полном объёме и молодым,
и старикам.

Наталья ТИМАШОВА.

Светить всегда,
светить везде…
В филиале «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» анализировали работу за 2012 год

Главный по шашкам
Счастье учителя � в успехах его учеников, считает Геннадий Имас

График личного приёма граждан руководителем
(заместителем руководителя) Следственного управления СКР на май
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Окончено благоустройство
аллеи Ветеранов

В январе прошлого года в ряде СМИ появились публикации со
ссылками на обращения калужан, которые опасались ликвидации
аллеи Ветеранов в связи со строительством на перекрестке улиц
Салтыкова'Щедрина и Степана Разина здания регионального уп'
равления Следственного комитета. Тогда строительная организа'
ция оградила часть аллеи и приступила к необходимым работам. К
официальным сообщениям пресс'службы управления о том, что
аллея огорожена в соответствии с требованиями безопасности, а
по окончании строительства будет благоустроена, жители района
отнеслись с недоверием.

Обязательства по благоустройству аллеи выполнены, земельный
участок, который выделялся местной властью во временное пользо'
вание, выложен тротуарной плиткой, на нем установлены новые
лавочки, заменены мусорные контейнеры. Дальнейший уход за ал'
леей будет осуществляться городским хозяйством совместно с со'
трудниками завода КЭМЗ.

Пресс)служба
регионального управления СКР.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Кто оставил на улице
муляж бомбы?

Как информирует пресс'служба регионального УМВД России, 30
апреля в 8 часов 11 минут в Козельске, на улице Чкалова, была
обнаружена  картонная коробка с надписью «1/20. Бомба! Не вскры'
вать!» и прикрепленной на ней электронной платой.

В ходе обследования коробки специалисты'взрывотехники
ОМОН  установили, что обнаруженный предмет опасности не
представляет, какие'либо взрывчатые вещества в нём отсут'
ствовали.

По данному факту проводится проверка. Полиция устанавливает
лиц, осуществивших закладку муляжа взрывного устройства.

А ребёнок был без присмотра
1 мая в 20.55 загорелся дачный дом в садоводческом товарище'

стве «Берёзка'2» в Боровском районе. В результате пожара в огне
погибла находившаяся в доме пятилетняя девочка.

Мать ребенка в это время находилась в Москве, отец, с его слов,
пошёл за водой на родник.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание, сооб'
щает пресс'служба УМВД России по Калужской области.

Итоги операции «Сбытчик»
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîëüíûõ áðîíõèàëüíîé àñòìîé.
Äåíü ðàäèî – ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ

âñåõ îòðàñëåé ñâÿçè, òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ. Óñòàíîâëåí 4
ìàÿ 1945 ã. â îçíàìåíîâàíèå 50-ëåòèÿ ñî äíÿ èçîáðåòåíèÿ ðàäèî.

Äåíü ñîçäàíèÿ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
7 ìàÿ 1992 ã. ïðåçèäåíò ÐÔ ïîäïèñàë ðàñïîðÿæåíèå îá îðãàíèçà-
öèîííûõ ìåðàõ ïî ñîçäàíèþ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû è Âîîðóæåí-
íûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

50 ëåò íàçàä (7-11 ìàÿ 1963 ã.) ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé
ñóäåáíûé ïðîöåññ ïî óãîëîâíîìó äåëó àãåíòà àíãëèéñêîé è àìå-
ðèêàíñêîé ðàçâåäîê ãðàæäàíèíà ÑÑÑÐ Î.Â.Ïåíüêîâñêîãî è ïîä-
äàííîãî Âåëèêîáðèòàíèè Ãðåíâèëëà Âèííà.

180 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Èîãàííåñ Áðàìñ (1833 – 1897),
íåìåöêèé êîìïîçèòîð, ïèàíèñò, äèðèæåð.

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Íèêîëàé Çàáîëîöêèé (1903-1958),
ðóññêèé ñîâåòñêèé ïîýò, ïåðåâîä÷èê. Àâòîð ïîýìû «Òîðæåñòâî
çåìëåäåëèÿ», ñáîðíèêà «Ñòîëáöû», ëèðè÷åñêîãî öèêëà «Ïîñëå-
äíÿÿ ëþáîâü» è äð. Â 1938 ã. áûë íåçàêîííî àðåñòîâàí è íàõîäèëñÿ
â çàêëþ÷åíèè ïî äåëó îá àíòèñîâåòñêîé ïðîïàãàíäå. Â 1946 ã.
âåðíóëñÿ â Ìîñêâó.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðòåìîí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èç áåðåçû òå÷åò ìíîãî ñîêà - ê äîæäëèâîìó ëåòó.

ÏÎÃÎÄÀ
7 ìàÿ7 ìàÿ7 ìàÿ7 ìàÿ7 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 754 ìì ðò.

ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 8 ìàÿ, 8 ìàÿ, 8 ìàÿ, 8 ìàÿ, 8 ìàÿ,
äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 9 ìàÿ9 ìàÿ9 ìàÿ9 ìàÿ9 ìàÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò.,  áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.
ÍÓ È ÍÓ!

Взял имя Иисуса
Æèòåëü ×åëÿáèíñêà ñìåíèë èìÿ íà Éåøóà Áåí Ìàðèàì Ýëü

Ìàøèàõ (Èèñóñ, ñûí Ìàðèè, Ìåññèÿ). Îá ýòîì ñîîáùàåò
Chelyabinsk.ru ñî ññûëêîé íà çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ìåñòíîãî
ÓÔÌÑ ßíó Ãîëäûáàåâó. 49-ëåòíèé ìóæ÷èíà, ðàíåå áûâøèé Âÿ÷åñ-
ëàâîì, ïîëó÷èë äîêóìåíòû 24 àïðåëÿ.

«Äàííûé ãðàæäàíèí óæå ÷åòûðå ðàçà ìåíÿë ñâîè óñòàíîâî÷íûå
äàííûå. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî óíèêóì», — ðàññêàçàëà Ãîëäûáàåâà
«Ïåðâîìó îáëàñòíîìó» òåëåêàíàëó. Ïî åå ñëîâàì, æèòåëü ×åëÿ-
áèíñêà ñìåíèë èìÿ ïî ðåëèãèîçíûì óáåæäåíèÿì. Ñàì îí óòâåð-
æäàåò, ÷òî îí «âñåãäà îáùàëñÿ ñî ñâÿòûì äóõîì», à ïàñïîðò ñ
èìåíåì Èèñóñà åìó íóæåí, ÷òîáû «áûòü ñîöèàëüíî àêòèâíûì, ãäå-
òî æèòü, ïðîïèñàòüñÿ, åçäèòü íà ïîåçäå è ñàìîëåòå, âûåçæàòü çà
ðóáåæ íà ïàëîìíè÷åñòâà». Â áóäóùåì ÷åëÿáèíñêèé Èèñóñ íàìåðåí
ïåðåáðàòüñÿ â Èçðàèëü íà ÏÌÆ. Ïî äàííûì «Ïåðâîãî îáëàñòíî-
ãî», ó ñìåíèâøåãî èìÿ ÷åëÿáèíöà åñòü æåíà è 8-ëåòíèé ñûí Äàâèä.

Ñåêðåòàðü ×åëÿáèíñêîé åïàðõèè îòåö Èãîðü Øåñòàêîâ çàÿâèë,
÷òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ öåðêîâü îòíîñèòñÿ ê ñìåíå èìåíè
ñïîêîéíî. Îäíàêî ñèòóàöèþ ñ Âÿ÷åñëàâîì ðåëèãèîçíûé äåÿòåëü
ñ÷åë ñòðàííîé. «Åñëè ÷åëîâåê çàÿâëÿåò, ÷òî îí ìåññèÿ, òî ýòî ëèáî,
èçâèíèòå ìåíÿ çà âûðàæåíèå, ïñèõ, ëèáî ïðîâîêàòîð», — ñêàçàë
îòåö Èãîðü.

Лента.ру
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Работягам спортзал вреден
Ó÷åíûå íàøëè âàæíîå ïðåèìóùåñòâî áåëûõ âîðîòíè÷êîâ íàä

ðàáîòíèêàìè ôèçè÷åñêîãî òðóäà, êîòîðûå, êàê îêàçàëîñü, áîëåå
ïîäâåðæåíû áîëåçíÿì ñåðäöà, ÷åì îôèñíûå ñîòðóäíèêè. Êðîìå
òîãî, ñî÷åòàíèå òÿæåëîé ðàáîòû ñ ïîõîäàìè â ñïîðòçàë óâåëè÷è-
âàåò ðèñê èíñóëüòà â íåñêîëüêî ðàç.

Ó÷åíûå èç Ãðåöèè èçó÷èëè äàííûå 500 ïàöèåíòîâ ïîñëå èíñóëüòà
èëè ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà. Ñïåöèàëèñòû ñðàâíèëè ïîëó÷åííûå
ñâåäåíèÿ ñ äàííûìè 500 çäîðîâûõ ëþäåé. Â ðåçóëüòàòå ýêñïåðòû
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ñðåäè áîëüíûõ áîëüøå ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñ-
êîãî òðóäà. ×èñëî ïàöèåíòîâ ñðåäè îôèñíûõ ñîòðóäíèêîâ áûëî
ìåíüøå íà 20%.

Âî âðåìÿ âòîðîãî èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî â Áåëüãèè è
Äàíèè, óñòàíîâëåíî, ÷òî ëþäÿì ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé äîïîëíè-
òåëüíàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü â ñâîáîäíîå âðåìÿ è âîâñå ïðîòè-
âîïîêàçàíà. Â ýêñïåðèìåíòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 14 òûñÿ÷
ìóæ÷èí ñðåäíåãî âîçðàñòà áåç ñåðäå÷íûõ çàáîëåâàíèé. Ñïåöèà-
ëèñòû íàáëþäàëè çà íèìè áîëåå òðåõ ëåò. Èõ âûâîä: ó ðàáîòíèêîâ
ôèçè÷åñêîãî òðóäà óâåëè÷èëñÿ ðèñê ðàçâèòèÿ èøåìè÷åñêîé áîëåç-
íè ñåðäöà. Ïðè ýòîì ó ìóæ÷èí, êîòîðûå â ñâîáîäíîå âðåìÿ
ïîñåùàëè ñïîðòçàë, ðèñê ñåðäå÷íûõ çàáîëåâàíèé óâåëè÷èâàëñÿ â
÷åòûðå ðàçà.

«Äîïîëíèòåëüíàÿ ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà â ñâîáîäíîå âðåìÿ ó òåõ,
êòî óæå è òàê ôèçè÷åñêè èñòîùåí îò ñâîåé ðàáîòû, íå âûçûâàåò
óêðåïëÿþùåãî ýôôåêòà, à ïðèâîäèò ê ïåðåãðóçêå ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû», - çàÿâèë àâòîð èññëåäîâàíèÿ äîêòîð Ýëñ
Êëàéñ.

Утро.ру
ÒÓÐÈÇÌ

12 лет тюрьмы за камни с пляжа
12 ëåò òþðüìû ãðîçèò àìåðèêàíñêîìó ïóòåøåñòâåííèêó, êîòî-

ðûé îòäîõíóë íà þæíîì ïîáåðåæüå Òóðöèè, â Àíòàëüè. 30-ëåòíèé
àìåðèêàíåö, êàê è ìíîãèå òóðèñòû, ëþáèë ñîáèðàòü çàáàâíûå
êàìåøêè ñ ïëÿæà è ïðèâîçèë äîìîé. Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî
íåñêîëüêî ãàëåê è îáëîìîê êèðïè÷à òóðåöêèå òàìîæåííèêè ïîñ÷è-
òàþò çà èñòîðè÷åñêîå äîñòîÿíèå ñòðàíû è ðåøàò ïîñàäèòü ïóòåøå-
ñòâåííèêà íà 12 ëåò â ìåñòíóþ òþðüìó. Åãî îñòàíîâèëè â àýðîïîðòó
Àíòàëüè, êîãäà îí ñäàâàë áàãàæ. Ñîòðóäíèêè áåçîïàñíîñòè íàøëè
â ÷åìîäàíå ïóòåøåñòâåííèêà ñðåäè ïëÿæíîé ãàëüêè òðåóãîëüíûé
êóñîê ìðàìîðà è êóñîê êèðïè÷à è ïðèçíàëè ýòè îáëîìêè áåñöåí-
íûìè àðòåôàêòàìè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìóæ÷èíà ñîáèðàë ñîêðî-
âèùà íà ïëÿæå, ãäå ðÿäîì íå áûëî íèêàêèõ ðóèí, åãî âçÿëè ïîä
ñòðàæó. Ê ñ÷àñòüþ, àäâîêàòó àìåðèêàíñêîãî òóðèñòà óäàëîñü
äîáèòüñÿ, ÷òîáû ìóæ÷èíó âûïóñòèëè èç-ïîä ñòðàæè è ïóòåøåñòâåí-
íèê ìîæåò îæèäàòü ñóäà, íå íàõîäÿñü â çàêëþ÷åíèè. Íî ïîêèäàòü
ïðåäåëû Òóðöèè åìó çàïðåùåíî.

Ïîäîáíîå ñëó÷àåòñÿ è ñ ðîññèÿíàìè. Òàê, â íîÿáðå 2012 ãîäà â
Àíòàëüè àðåñòîâàëè ðîññèéñêîãî òóðèñòà, êîòîðûé ïî íåçíàíèþ
çàêîíà ïûòàëñÿ âûâåçòè êóñîê ìðàìîðà, íàéäåííûé íà êóðîðòå
Ñèäå. Âî âðåìÿ äîñìîòðà áàãàæà òàìîæåííèêè îáíàðóæèëè â
÷åìîäàíå Ñåðãåÿ Áðàéêî êóñîê ìðàìîðà è âûçâàëè ïîëèöèþ
ïðÿìî â àýðîïîðò Àíòàëüè. Íåñìîòðÿ íà óâåðåíèÿ òóðèñòà â òîì,
÷òî îí íàøåë êàìåíü âî âðåìÿ ïðîãóëêè ïî ãîðîäó Ñèäå è íå
ïîäîçðåâàë î åãî êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé öåííîñòè, ïóòåøå-
ñòâåííèêà àðåñòîâàëè. Ïðîêóðîð òðåáîâàë ïÿòü ëåò òþðüìû, íî
ïðèãîâîð óäàëîñü ñìÿã÷èòü, ïîñêîëüêó öåííûé êóñîê ìðàìîðà
Òóðöèè íå ïîêèíóë. Ñðîê ñîêðàòèëè äî 1 ãîäà è çàìåíèëè íà
óñëîâíûé.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат «Летний»
Ñòî ïÿòüäåñÿò ãðàììîâ êàáà÷êîâ è äâà îãóðöà íàðåæüòå òîíêîé

ñîëîìêîé, ñìåøàéòå, ïîñîëèòå. Çàïðàâüòå ìàéîíåçîì. Óëîæèòå
ãîðêîé â ñàëàòíèê, îáëîæèòå êóñî÷êàìè êðàñíîãî ïîìèäîðà, ÿéöà.
Ñâåðõó âîòêíèòå íåñêîëüêî âåòî÷åê ïåòðóøêè. Ïðè çàïðàâêå ÷àñòü
ìàéîíåçà ìîæíî çàìåíèòü ñìåòàíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,0839             Åâðî - 40,7386Äîëëàð - 31,0839             Åâðî - 40,7386Äîëëàð - 31,0839             Åâðî - 40,7386Äîëëàð - 31,0839             Åâðî - 40,7386Äîëëàð - 31,0839             Åâðî - 40,7386

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñîâåò äíÿ: íèêîãäà íå ïûòàéñÿ ïîéìàòü ïàäàþùèé êàêòóñ.

Â ñàïîæíîé ìàñòåðñêîé.
- Ìíå îáåùàëè ê ñåãîäíÿøíåìó äíþ îòðåìîíòèðîâàòü áîòèíêè.
- Ìîæåòå ïîëó÷èòü. Ïëàòèòå äâåñòè.
- Òàê ìàëî? Â êâèòàíöèè íàïèñàíî, ÷òî ðåìîíò ñòîèò ÷åòûðåñòà.
- Âñ¸ ïðàâèëüíî. Ïðîñòî îäèí âàø áîòèíîê ìû ïîòåðÿëè.

Ðàçãîâîð íà ïëÿæå:
- Ìíå öûãàíêà íàãàäàëà, ÷òî

æåíó ÿ íàéäó íà êóðîðòå.
- Ïîïðîáóéòå âîò çäåñü â

ïåñêå ïîêîïàòü.

Í à ä ï è ñ ü ,
çàïðåùàþùàÿ ïàð-
êîâàòüñÿ íà ýòîì
ìåñòå, ðàáîòà-
åò â Ðîññèè
òîëüêî â òîì
ñëó÷àå, åñëè
åå íàíîñÿò
ã â î ç ä å ì
ïðÿìî íà
ìàøèíó.

Восход Луны ................  4.25
Заход Луны ............... 18.36
Посл. четверть ........... 2 мая

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
8, ñðåäà, 26, âîñêðåñåíüå

Ìàéêë Ôðåéí
ÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉ

Îòêðûòàÿ ðåïåòèöèÿ
ñ íåñêîëüêèõ ïîïûòîê 16+

10, ïÿòíèöà À.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
â 3-õ äåéñòâèÿõ 16+

11, ñóááîòà
Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â

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

12, âîñêðåñåíüå
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

Ò.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ

Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå
íîâåëëû 16+

15, ñðåäà Í.Â.Ãîãîëü
ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ

×èñòî ðóññêèé àíåêäîò
â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+

16, ÷åòâåðã Ýéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

17 ïÿòíèöà Å.Øâàðö
ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒ

 Ïî êèíîñöåíàðèþ
Å.Øâàðöà è ðîìàíó

Ìèãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà 16+
Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

18 ñóááîòà Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

19, âîñêðåñåíüå
Øåêñïèð

ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ
Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

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 ÌÀÉÌÀÉÌÀÉÌÀÉÌÀÉ

22, ñðåäà Ãàðèê Ñóêà÷åâ
Äîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöàÄîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöàÄîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöàÄîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöàÄîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöà

Ïî çàÿâêàì
ðàäèîñëóøàòåëåé 16+

23, ÷åòâåðã Ê.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ

ÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
24, ïÿòíèöà

Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð
ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ

Ôàðñ-ïëàãèàò
â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

25, ñóááîòà Êåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,

ÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
28, âòîðíèê Å.Ïîääóáíàÿ

×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛ

29, ñðåäà
ÇÀÊÐÛÒÈÅÇÀÊÐÛÒÈÅÇÀÊÐÛÒÈÅÇÀÊÐÛÒÈÅÇÀÊÐÛÒÈÅ

236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà
ÒÅÀÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÅÒÅÀÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÅÒÅÀÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÅÒÅÀÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÅÒÅÀÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÅ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ
Ïüåñà

â 2-õ ÷àñòÿõ 16+
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

14, âòîðíèê
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

Õðèñòî Áîé÷åâ
ÎÐÊÅÑÒÐÎÐÊÅÑÒÐÎÐÊÅÑÒÐÎÐÊÅÑÒÐÎÐÊÅÑÒÐ
ÒÈÒÀÍÈÊÒÈÒÀÍÈÊÒÈÒÀÍÈÊÒÈÒÀÍÈÊÒÈÒÀÍÈÊ

Òðàãèêîìåäèÿ 16+
7, âòîðíèê Ìàðòèí Ìàêäîíàõ

ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ
ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ

Ïüåñà
â 2-õ ÷àñòÿõ 18+

21, âòîðíèê     À.Ñòðèíäáåðã
ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ

Ïüåñà
â äâóõ äåéñòâèÿõ 18+

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: 57B43B18, 56B39B48, 56B22B58.

29 ìàÿ íà ñöåíå29 ìàÿ íà ñöåíå29 ìàÿ íà ñöåíå29 ìàÿ íà ñöåíå29 ìàÿ íà ñöåíå
Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðàÊàëóæñêîãî îáëàñòíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðàÊàëóæñêîãî îáëàñòíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðàÊàëóæñêîãî îáëàñòíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðàÊàëóæñêîãî îáëàñòíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà

ñîñòîèòñÿ òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå,ñîñòîèòñÿ òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå,ñîñòîèòñÿ òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå,ñîñòîèòñÿ òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå,ñîñòîèòñÿ òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå,
ïîñâÿùåííîå îêîí÷àíèþ 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà.ïîñâÿùåííîå îêîí÷àíèþ 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà.ïîñâÿùåííîå îêîí÷àíèþ 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà.ïîñâÿùåííîå îêîí÷àíèþ 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà.ïîñâÿùåííîå îêîí÷àíèþ 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà.

Â ïåðâîì îòäåëåíèè ïðåäñòàâëåíèÿ êîëëåêòèâ òåàòðà ÷åñòâóåò
þáèëÿðà 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà çàñëóæåííóþ àðòèñòêó Ðîññèè

Íàäåæäó Âàñèëüåâíó Åôðåìåíêî.Íàäåæäó Âàñèëüåâíó Åôðåìåíêî.Íàäåæäó Âàñèëüåâíó Åôðåìåíêî.Íàäåæäó Âàñèëüåâíó Åôðåìåíêî.Íàäåæäó Âàñèëüåâíó Åôðåìåíêî.
ÂÎ ÂÒÎÐÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÒÅÀÒÐÀ

ÂÅÑÅËÎ ÇÀÊÐÛÂÀÅÒ 236-É ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ.
Ïðèõîäèòå çàêðûâàòü ñåçîí âìåñòå ñ íàìè!

Главный Федеральный инспектор в Калужской обла�
сти и руководители федеральных структур Калужской
области выражают искренние соболезнования родным
и близким

Анатолия Николаевича
СТЕПАНЦОВА

по поводу его безвременной кончины.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Песни будущего
В Обнинске прошёл отборочный региональный тур детского
конкурса «Евровидение�2013», завершившийся гала�концертом

27 апреля в Обнинске про�
шел финальный концерт ре�
гионального этапа междуна�
родного конкурса «Детское
Евровидение�2013». Сорев�
новались за возможность
участвовать во всероссийс�
ком отборе молодые вокали�
сты из Калуги и области.

Региональный этап детс�
кого «Евровидения» прохо�
дит в России уже в девятый
раз. На территории нашей
области – в четвертый. Его
организатором традиционно
выступает филиал ГТРК
«Калуга». Генеральным
спонсором стало ООО
«Хоум Кредит энд Финанс
Банк», ведущим спонсором
� «Обнинскоргсинтез».

Первый этап общероссий�
ского конкурса по всей стра�
не проходит с 1 марта по 1
мая и завершается финаль�
ным концертом участников.
Уже по его итогам определя�
ется финалист регионально�
го этапа, чьи данные отправ�
ляются на рассмотрение
московскому жюри.

Новшество этого года –
перенос финального кон�
церта из Калуги в Обнинск.
Все желающие могли бес�
платно посмотреть на учас�
тников регионального этапа
в городском Дворце культу�
ры. Но смена площадки не
повлияла, как можно было
бы ожидать, на состав учас�
тников. Так, от Обнинска
был лишь один представи�
тель, точнее представитель�
ница, из пятерых заявлен�
ных. Наукоград представля�
ла 14�летняя Лиза Тихонова.
Лиза с 2009 года занимается
в музыкальном центре Арка�
дия Арзамасцева. В 2012 году

она стала обладателем гран�
при конкурса молодых ис�
полнителей в рамках «Дель�
фийских игр», который про�
шел в Калуге, а совсем не�
давно � лауреатом Всерос�
сийского конкурса «Роза
Ветров�2013». Исполнитель�
ница поразила зрителей тем�
бром и диапазоном голоса, а
зал приветствовал землячку
овациями.

Четверо оставшихся учас�
тников были представителя�
ми областного центра. Пер�
вый номер, самый сложный,
достался Владу Новикову.
Владу 12 лет, и в его активе
участие и победы на конкур�
сах эстрадной песни в Сочи
и в Судаке. Влад не искал
легких путей и для внекон�
курсной программы выбрал
довольно сложную песню
Кристины Агилеры.

Еще одна участница кон�
курса юная калужанка 10�
летняя Дарина Веденидова –

вокалистка студии «Альта�
ир». Дарина не раз участво�
вала в городских и регио�
нальных фестивалях. На
«Евровидении» она предста�
вит композицию в народном
стиле, слова к которой сочи�
нила сама в соавторстве с
преподавателем.

Четвертый номер достался
ансамблю «Веселая компа�
ния». Его участники – Лиза
Степанова, Злата Бурыкина
и Егор Ревский – давно меч�
тали принять участие в кон�
курсе «Детское Евровиде�
ние», но возраст не позво�
лял. Несмотря на то, что ан�
самбль уже становился лау�
реатом международных
конкурсов в Москве, Санкт�
Петербурге, Судаке, Ставро�
поле, его участникам при�
шлось дождаться, пока Его�
ру исполнится 10 лет. Толь�
ко после этого они смогли
стать полноправными учас�
тниками конкурса.

И, наконец, последней
участницей регионального
этапа стала Милана Салава�
това – воспитанница студии
эстрадной песни «Акцент»
под руководством Алексея
Моргунова. Впервые она
вышла на сцену в 5 лет и
всего за шесть лет стала по�
бедительницей различных
конкурсов в России и на
Украине.  Несмотря на
юный возраст,  Милана
весьма опытна. Прошлым
летом она дала 45 концер�
тов. Для нее специально пи�
шут песни, которых, кстати,
набралось уже на целый
альбом.

Практически все музы�
кальные композиции, зву�
чавшие в этот вечер на сце�
не обнинского Дворца куль�
туры, это оригинальные ав�
торские произведения.
Жюри, в составе которого
была и представительница
московской редакции кон�
курса, было довольно труд�
но определиться с победите�
лем. В результате к следую�
щему этапу детского «Евро�
видения» были допущены
сразу три композиции – ка)
лужской «Веселой компа)
нии», Миланы Салаватовой,
а также Лизы Тихоновой (на
снимке) из Обнинска. Уже в
мае они отправятся на все�
российский отбор, после ко�
торого, возможно, получат
шанс посоревноваться с
юными исполнителями со
всего мира. В ноябре в Кие�
ве пройдет финал междуна�
родного конкурса детской
песни «Детское Евровиде�
ние�2013».

Елена МАРТЫНОВА.
Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.
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Мещовское
физкульт�УРА!
В рамках федеральной программы «Газпром � детям»
в райцентре открылся ФОК

До сих пор мальчишки и
девчонки из Мещовского
района могли заниматься
спортом только в своих шко�
лах, ведь других спортивных
объектов здесь не было. Но
в канун первомайских праз�
дников мещовская детвора
получила настоящий пода�
рок – физкультурно�оздоро�
вительный комплекс, пост�
роенный в рамках федераль�
ной программы «Газпром –
детям». Первый в районе
ФОК (площадь 1684 кв. мет�
ра) включает в себя много�
функциональный спортзал с
современным покрытием,
тренажерный зал, раздевал�
ки, душевые, сауны. Общая
стоимость объекта – 85 мил�
лионов рублей.

В церемонии торжествен�
ного открытия ФОКа при�
няли участие глава админи�
страции Мещовского райо�
на Владислав Поляков, ми�
нистр спорта, туризма и мо�
лодежной политики Алексей
Логинов, генеральный ди�
ректор ООО «Газпроммеж�
регионгаз Калуга» Сергей
Толстиков, которые пожела�
ли юным мещовским спорт�
сменам новых успехов. Чин
освящения нового спортив�
ного объекта провел намес�
тник Свято�Георгиевского
монастыря игумен Георгий.
Но главными участниками
этого праздника были, ко�
нечно же, дети, которые
блеснули перед гостями сво�
им спортивным мастерством
и благодарили взрослых за
такой подарок.

Анатолий Николаевич
СТЕПАНЦОВ

1 мая 2013 года ушел
от нас Степанцов Ана�
толий Николаевич, ру�
ководитель Управле�
ния Росприроднадзора
по Калужской области.
Он не успел дожить до
своего юбилея  всего 24
дня. Анатолий Никола�
евич прожил большую
и интересную жизнь.
Приехав в 1972 году
после окончания Воро�
нежского лесотехни�
ческого института в
Калужскую область,
он полюбил Калужс�
кую землю, ее жителей
и навсегда остался ее
патриотом.

Вся деятельность
Анатолия Николаеви�
ча была связана с со�
зиданием и сохранением природных богатств нашей
области, потому что  более 30 лет он проработал в лес�
ном хозяйстве Калужской области, начав свою дея�
тельность в Ферзиковском леспромхозе, затем был на�
значен на должность директора Калужского лесоком�
бината, далее был переведен главным инженером  в
Калужское управление лесного хозяйства, которое в
2000 г. было реорганизовано в форме присоединения
к Комитету природных ресурсов по Калужской облас�
ти. После реорганизации природоохранных органов в
2000 году он был назначен заместителем руководите�
ля Главного управления природных ресурсов и охра�
ны окружающей среды Минприроды России по Ка�
лужской области, а с 2005 года стал руководителем
Управления Росприроднадзора по Калужской облас�
ти.

Под его руководством сложился коллектив управле�
ния, а его активная жизненная позиция, неравнодуш�
ное отношение к порученному делу и большая любовь
к родной природе и жителям области стала примером
для всех сотрудников управления. Трудовая деятель�
ность Степанцова А.Н. была отмечена правительствен�
ными и ведомственными наградами: «Почетный вете�
ран труда», «Заслуженный работник лесной промыш�
ленности РФ» (Указ Президента РФ от 22.08.1996 г.),
Почетной грамотой Губернатора Калужской области,
Почетной грамотой МПР России, медалью «За осо�
бые заслуги перед Калужской областью» III степени,
почетным званием «Заслуженный работник экологи�
ческой службы Калужской области»,  ведомственным
Почетным знаком «За отличие в службе».

Коллектив Управления Росприроднадзора по Калуж�
ской области  выражает искреннее соболезнование род�
ным и близким по поводу кончины Анатолия Никола�
евича.  Память о нем навсегда останется в наших серд�
цах.

До конца нынешнего года
в Сухиничах и Барятине так�
же запланировано открытие
двух ФОКов, которые возво�
дятся по программе «Газп�
ром – детям».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.


