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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Иван МЕЛЬНИК
У крестьян сейчас горячая пора –
страда. Один день год кормит. Это
прекрасно осознает Иван Мельник,
молодой механизатор из СПК имени
Карла Маркса Хвастовичского района.
Иван напряженно трудится на заготов-
ке кормов. Кстати,  механизаторы СПК
имени Карла Маркса еще в конце июня
с запасом заготовили корма для
своего хозяйства, а теперь помогают
запасти сено для личных буренок.
Впереди еще уборка озимых и яровых,
кукурузы, второй укос многолетних
трав. Но Иван работы не боится,
отдыхать, как и все механизаторы,
будет после уборки урожая.

Материал о заготовке кормов в СПК
имени Карла Маркса читайте в специальном

приложении «Весть�Агро» на 7�й стр.
Фото Виктора ГУСАРОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Визит в Могилёвскую область
10 июля делегация Калужской области во главе с губернатором

Анатолием Артамоновым посетила Могилевскую область Респуб-
лики Беларусь с рабочим визитом.

На встрече с председателем Могилевского облисполкома Пет-
ром Рудником Анатолий Артамонов обсудил перспективы двусто-
роннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства и жилищного
строительства. Кроме того, калужане представили белорусской сто-
роне экономический и инвестиционный потенциал региона.

В Могилеве калужская делегация приняла участие в церемонии
открытия двух предприятий, входящих в международный деревооб-
рабатывающий холдинг «ВМГ». В ходе переговоров с его руковод-
ством рассматривалась возможность прихода этой компании в Ка-
лужскую область.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Кампания по отбору фа�
келоносцев эстафеты олим�
пийского огня «Сочи�2014»
продолжалась с 15 января
по 15 мая 2013 года. Рабо�
чие группы, сформиро�
ванные в регионах, опре�
делили списки будущих
факелоносцев и предста�
вили их в оргкомитет
«Сочи�2014» для окон�
чательного утвержде�
ния. Из 140 тысяч
кандидатов уже ото�
браны почти 6 ты�
сяч. Оргкомитет
«Сочи�2014» назвал
имена первых факе�
лоносцев эстафеты
олимпийского огня.
Среди них и пред�
ставители нашей
области. Это, на�
пример, студентка
КГУ имени К.Э.
Ц и о л к о в с к о г о
Мария Абрамен�
кова, член сборной
команды России по
плаванию Николай
Скворцов, помощ�

ник министра спорта, ту�
ризма и молодежной поли�

тики области, мастер
спорта СССР по легкой
атлетике Аркадий Шиш�
кин и другие достойные
люди.

По территории на�
шей области факел с
олимпийским огнем,
образно говоря,  не
только побежит, но и
поскачет, и поплывет.
Так, спортсменка из
ДЮСШ по конному

спорту Евгения Высоц�
кая утверждена «факе�

лоносцем верхом на ло�
шади»,  а  спортсмен

СДЮСШОР по академи�
ческой гребле Дмитрий
Кротов – «факелоносцем в
академической лодке–чет�
верке».

В первом утвержденном
оргкомитетом списке фа�

келоносцев, представля�
ющих нашу область, 23

человека. Но он еще
будет пополняться.

Леонид БЕКАСОВ.

ÑÏÎÐÒ

Факел �
в руки достойных!
Названы имена первых
участников эстафеты
олимпийского огня

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Бизнес на лжи
Награждением победителей завершились областные сорев-

нования по пожарно-прикладному спорту среди подразделе-
ний Главного управления МЧС России по Калужской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в общекоманд-
ном зачете 1-е место досталось СЧ-16, 2-е место было при-
своено ПЧ-10, а 3-е место заняла команда ПЧ-69. В течение
двух дней команды соревновались в Калуге, в спорткомп-
лексе «Анненки».

В первый день предстояло преодолеть 100-метровую  по-
лосу препятствий.  Следующим испытанием была пожарная
эстафета, которая проводилась в 4 этапа. По сигналу старто-
вали одновременно две команды на параллельных дорожках.
Каждый участник имел право бежать только один этап. Эста-
фетным элементом служил пожарный ствол. Причем ствол
участник мог переносить как угодно: в руках, за поясом или на
лямке.

В программу второго дня входили  подъем по штурмовой
лестнице, а затем боевое развертывание, суть которого со-
стояла в приведении в состояние готовности всех средств,
используемых для тушения пожаров и спасения людей. В
данном этапе соревнований принимали участие команды 11
пожарных частей.

Памятные призы, грамоты и другие награды получили не толь-
ко команды, но и спортсмены, лучше всех проявившие себя на
отдельных этапах соревнований.

Прокуратура г.Калуги утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении быв-
ших руководителей гостиницы «Калуга Холидей»
Владимира Федосеева и Дмитрия Посевкина. Они
обвиняются в мошенничестве, открытом хищении
имущества ООО «Эпсилон» в особо крупном раз-
мере, а также заведомо ложном доносе (ч. 4 ст.
159, п. «б» ч. 4 ст. 162, ч. 1 ст. 306 УК РФ).

По версии следствия, Федосеев с целью орга-
низации гостиничного бизнеса оформил кредит в
банковской организации под залог приобретае-
мого имущества, земельного участка и нежилого
здания. Фактически являясь генеральным дирек-
тором гостиничного комплекса «Калуга Холидей»,
он, испытывая финансовые трудности, в том чис-
ле по погашению кредита, принял решение о про-
даже недвижимого и движимого имущества ООО
«Эпсилон». В сентябре 2012 г. произведена госу-
дарственная регистрация нежилого здания и зе-
мельного участка.

Федосеев с привлечением Посевкина восполь-
зовался доверием генерального директора ООО
«Эпсилон» и включил в договор купли-продажи
имущества стоимость якобы заказанной мебели
на сумму 2,3 млн. рублей, не планируя ее приоб-
ретать.

После государственной регистрации недвижи-
мого имущества генеральный директор ООО «Эп-
силон» назначил Федосеева и Посевкина управ-
ляющими гостиницы, не подозревая об их
преступных намерениях. Вскоре в связи с их не-
эффективной работой он принял решение об их
увольнении.

Из-за возникшего чувства неприязни Посевкин
сообщил в отдел полиции заведомо ложные све-
дения о хищении неизвестным лицом 30 тыс. руб-
лей, принадлежащих гостинице «Холидей».

Федосеев и Посевкин, понимая, что они утрати-
ли реальную возможность получения прибыли, в
целях хищения имущества генерального директо-
ра ООО «Эпсилон» совершили разбойное нападе-
ние на гостиницу «Холидей» с привлечением со-
трудников частного охранного предприятия и с
применением оружия. В результате ООО «Эпси-
лон» и ООО «Холидей» причинен ущерб в особо
крупном размере на общую сумму более 5 млн.
рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Прокуратура
намерена в полном объеме поддержать обвине-
ние, предъявленное органами следствия.

Александра АНТЯСКИНА,
помощник прокурора г. Калуги.
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Лучшие пожарные�спортсмены поднялись на пьедестал почёта

С 1 июля вступил в силу новый норма-
тивный акт о назначении и выписывании
лекарственных препаратов.

Речь вовсе не идет о самолечении. Про-
сто согласно  приказу Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от
20.12.2012 г. № 1175н «Об утверждении
порядка назначения и выписывания лекар-
ственных препаратов, а также форм ре-
цептурных бланков на лекарственные пре-
параты, порядка оформления указанных
бланков, их учёта и хранения» теперь вра-
чи должны будут назначать и  выписывать
пациентам лекарства по международному
непатентованному наименованию. Что это
значит, мы спросили у начальника управ-
ления лицензирования и лекарственного
обеспечения министерства здравоохра-
нения области Ирины Черновой.

- Это значит, что лекарство будет выпи-
сано врачом либо по действующему ве-
ществу, либо по химической формуле.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Лекарства выберем сами
Например, в рецепте будет  выписан ле-
карственный препарат по международно-
му непатентованному наименованию «Ке-
топрофен гель»,  имеющий торговые
наименования «Кетонал», «Фастум», «Ке-
топрофен», «Флексен», «Артрум». В дан-
ном случае   производителей лекарствен-
ных препаратов несколько и производят
они один и тот же препарат с одним и тем
же действующим веществом, но назван он
по-разному. У каждого производителя
свое торговое наименование.

Причиной введения в законодательном
порядке назначения лекарственных пре-
паратов по международным непатенто-
ванным наименованиям прежде всего по-
с л у ж и л о  и с к л ю ч е н и е  к о р р у п ц и о н н о й
составляющей, то есть чтобы врачи не
назначали лекарственные препараты по
договоренности с той или иной фирмой-
производителем, что также запрещено
п.2. ч.1 ст.74 Федерального закона от

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Калужская делегация прибыла на Урал
с портфелем инвестиционных

достижений
11-14 июля областная делегация во главе с заместителем губер-

натора  Русланом Заливацким принимает участие в международной
промышленной выставке «ИННОПРОМ-2013», которая проводится
в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года на базе выставочного комп-
лекса «Екатеринбург-Экспо».

Форум включает в себя пленарные заседания, «круглые столы»,
деловые встречи и переговоры. Мероприятие посвящено техноло-
гиям и разработкам в сфере промышленности. На выставке будут
представлены проекты российских и зарубежных компаний.

В рамках «круглого стола» «Инвестиционный климат российских
регионов глазами иностранных инвесторов» Руслан Заливацкий
поднимет вопрос о принципах взаимодействия власти и бизнеса, в
частности, расскажет об опыте Калужской области в реализации
инвестиционных проектов. Напомним, что сегодня на территории
региона создано девять индустриальных парков площадью порядка
5,6 тысячи гектаров, на которых разместили свое производство 76
компаний. Также благоприятными условиями для развития высоко-
технологичных секторов промышленности отличается особая эко-
номическая зона «Людиново». Она призвана модернизировать про-
мышленное производство южных территорий области.

В обсуждении экономических приоритетов российско-китайских
отношений  примет участие генеральный директор Агентства реги-
онального развития Илья Веселов. На фоне формирующегося авто-
мобильного кластера в регионе важен стратегический подход к вза-
имодействию с китайскими партнерами.

Промышленное сотрудничество России с другими странами, ин-
вестиционная привлекательность субъектов РФ,  проблема локали-
зации и планы по ее увеличению – это и многое другое будет в
центре внимания экспертов в области бизнеса и международных
отношений.

Информационное агентство «Калуга».

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации».

Теперь любому гражданину в аптеке по
рецепту должны предложить на выбор не-
сколько препаратов с одним действую-
щим веществом. Например, есть глазные
капли «Тауфон», они стоят примерно  сто
рублей. Но есть другой лекарственный
препарат с тем же действующим веще-
ством  - «Таурин», цена которого  при-
мерно 10 рублей.  Теперь мы можем вы-
бирать сами – подешевле взять препарат
или подороже. Так что пациентам новый
приказ только на пользу. Они смогут выб-
рать препарат по своему кошельку. Но
это не значит,  что дешевое лекарство
хуже лечит: действующее вещество у всех
одно и то же, и помогать препараты будут
одинаково.

Подготовила
Татьяна ЕФАНОВА.

Это оборудование предос�
тавлено областной больнице
на апробацию компаниями
«Смит энд Нефью» и НПО
«Деост». В России оно еще
мало распространено, а за
рубежом без него трудно
обойтись.

На операционном столе
врача хирургического отде�
ления областной больницы
Дмитрия Свистунова паци�
ентка с  так называемой
«диабетической стопой».
Женщина много лет страда�
ет инсулинозависимым са�
харным диабетом. При этом
заболевании нередко стра�
дают ноги. Пациентка при�
ехала из района области,
где врачи дали страшное
заключение: ногу придется
ампутировать. Но Дмитрий
Николаевич, хирург с деся�
тилетним опытом, решил
побороться за ногу, попы�
таться спасти ее от ножа.
Неделю пациентка лечи�
лась лекарствами, мазями...
Сложнейшая ситуация,
требующая постоянной
очистки поврежденных бо�
лезнью тканей, которые со�
всем не спешат заживать. К
сожалению, трудное, мед�
ленное заживление типич�
но для диабетиков.

Но, оказывается, ученые�
медики уже придумали и
сделали аппараты, позволя�
ющие лечить «диабетичес�
кую стопу», а заодно и ожо�
ги, и гнойные раны на со�
вершенно ином, современ�
ном уровне. Эти австрийс�
кие чудо�приборы и
показали себя в действии на
операции. «Версаджет»
(Versajet) представляет собой
водный скальпель. По тру�
бочкам к нему подается физ�
раствор, который под давле�
нием аккуратно срезает
омертвевшие участки ткани.
В руках врача это точней�
ший инструмент, позволяю�
щий очистить тот участок,
который нужно, и подгото�
вить поле для дальнейших
хирургических действий.
При этом живые ткани по�
чти не задеваются.

Сейчас, если доктору надо
очистить рану, применяется
механический или химичес�
кий способ. Омертвевшие
клетки ткани удаляются с
раны рукой хирурга, и в руке
этой скальпель. Пациент при
таком способе не застрахован
и от повреждения живых тка�
ней.

А с новым прибором жи�
вые ткани не повреждаются,
а рана очищается и зажив�
ление потом проходит гораз�
до быстрее. Дмитрий Нико�
лаевич в восторге: и быстро,
и пациент страдает меньше.
Прибор позволяет очистить
рану за несколько минут.

Не было бы счастья…

Но вот операция по очис�
тке выполнена, и дальше на
помощь врачу приходит еще
один умный «австриец» �
прибор «Ренасис» (Renasys)
лечит рану вакуумом. На
рану накладывается повязка,
прибор создает отрицатель�
ное давление. Врачи утвер�
ждают, что способ, когда ле�
чит открытый воздух, совсем
не подходит некоторым ка�
тегориям больных, в том
числе и с «диабетической
стопой». Заживать ранам та�
ких пациентов уже давно во
всем мире помогает вакуум.

Медицинская наука не сто�
ит на месте. И так хорошо,
что у врачей есть возможность
попробовать что�то прогрес�
сивное, совершенно новое.
Для блага пациентов.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Прошла первая
операция с
использованием
новейшего
медоборудования
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Физкульт�пока!
Студенты Калужского госуниверситета получили дипломы

Учителя физической куль�
туры, тренеры детских
спортивных школ, инструк�
торы по самым разным ви�
дам спорта � сегодня эти
профессии востребованы.

В нынешнем году дипло�
мы кафедры теории и мето�
дики физического воспита�
ния Калужского университе�
та получили 32 человека. И
хотя в этом шестом по счету
выпуске нет обладателей
красных «корочек», более

половины ребят уже во вре�
мя учебы смогли стать кан�
дидатами и мастерами
спорта.

Среди них и Надежда Ни�
китина – обладательница
второго взрослого разряда
по лыжным гонкам. Ее путь
к диплому, как и у ее одно�
курсников, в отличие от
обычных студентов, лежал
не только через лекции и се�
минары, но и через множе�
ство соревнований и состя�

заний. На торжественную
церемонию она пришла вме�
сте с сыном Арсением.

Поздравить ребят со столь
знаковым событием в их
жизни приехали министр
спорта, туризма и молодеж�
ной политики региона Алек�
сей Логинов и серебряный
призер по легкой атлетике
афинской Олимпиады Юлия
Табакова.

Обращаясь к ребятам,
Алексей Логинов отметил,

что сегодня перед специа�
листами в сфере спорта от�
крыты широкие перспекти�
вы: «Вам повезло, что вы
получили дипломы специа�
листов востребованной и
нужной сегодня профессии.
В свое время мне из�за со�
ревнований в такой торже�
ственной церемонии уча�
ствовать не довелось. Хо�
чется надеяться, что все вы
станете работать по специ�
альности, а полученная про�

фессия, знания и навыки
дадут вам возможность по�
лучать от работы радость».

О перспективах для вы�
пускников сказала и Юлия
Табакова, заместитель ди�
ректора первой в регионе
школы адаптивной физи�
ческой культуры, отметив,
что сегодня в школе для же�
лающих есть возможность
стать тренерами и инструк�
торами.

Алексей КАЛАКИН.

Уважаемые работодатели!
В соответствии со статьей 47 Трудового кодек-

са Российской Федерации Калужская областная
трехсторонняя комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений уведомляет о начале
коллективных переговоров по разработке проек-
та Калужского областного трехстороннего согла-
шения между областными объединениями орга-
низаций профсоюзов, областными объединениями
работодателей и Правительством Калужской об-
ласти на 2014-2016 годы.

В коллективных переговорах по разработке реги-
онального трехстороннего соглашения принимают
участие Правительство Калужской области, Террито-
риальное объединение организаций профсоюзов "Ка-
лужский областной совет профсоюзов", Региональ-
ное объединение работодателей "Калужское
объединение промышленников и предпринимателей".

ОБРАЩЕНИЕ
Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально�трудовых
отношений к работодателям Калужской области, не входящим в состав Регионального

объединения работодателей "Калужское объединение промышленников и предпринимателей"

О начале коллективных переговоров по подготовке
проекта Калужского областного трехстороннего
соглашения между областными объединениями

организаций профсоюзов, областными объединениями
работодателей и Правительством Калужской области

на 2014�2016 годы
5 июля 2013 года

Если вы не являетесь членами вышеуказан-
ного объединения работодателей, предлага-
ем принять участие в коллективных перегово-
рах по разработке проекта Калужского
областного трехстороннего соглашения меж-
ду областными объединениями организаций
профсоюзов, областными объединениями ра-
ботодателей и Правительством Калужской об-
ласти на 2014-2016 годы и до 1 августа 2013
года направить свои предложения по адресу:
248001, г. Калуга, ул. Суворова, 121, офис 604,
e-mail: region@kaluga.ru или по факсу: (4842)
72-06-99.

Работодатели, получившие настоящее уве-
домление, обязаны проинформировать об этом
выборный орган первичной профсоюзной орга-
низации, объединяющей работников данного ра-
ботодателя (ч. 5 ст. 47 ТК РФ).

Министр труда, занятости и Председатель территориального Председатель Совета -
 кадровой политики объединения организаций профсоюзов  генеральный директор
Калужской области "Калужский областной совет профсоюзов" Регионального объединения

работодателей "Калужское
 объединение промышленников
и предпринимателей"

______________ ________________________ ___________________
И.А. Подковинская А.П. Гречанинов С.Г. Потехин

Новый микрорайон почти на 30 тысяч жителей появится
в наукограде в ближайшее время

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Красота �
это реально

Школьный экологический отряд увидел кучи,
разбросанные по берегам озера, на дороге, в
лесу.

Плотина на Новых Лужках – самое «молодое»,
но весьма популярное место отдыха. Здесь мож-
но и искупаться, и позагорать, и пообщаться с
друзьями. Медынцы с удовольствием проводят
здесь свободное время. Однако каждый отдых
имеет «последствия».

С «последствиями», оставленными отдыхающи-
ми, столкнулись ребята из лагеря «Школа поис-
ка-2. ЭкПресс», когда отправились на плотину с
экологическим рейдом. Вид был ошеломляющий.
Буквально на каждом метре встречались кучи му-
сора, разбросанного по берегам озера, на доро-
ге, в лесу. А ведь там стоит специальный контей-
нер!

Ребята провели субботник, очистили берег от
хлама. Но надолго ли?

Вся надежда только на вас, медынцы! Поддер-
живайте чистоту во всех местах отдыха. Ведь со-
всем не трудно после пикника собрать за собой
мусор. Не оставляйте после себя помойки! Если
вам небезразлично благополучие нашего города,
не мусорьте!

Вероника  КИРИЧЕНКО,
«Школа поиска-2. ЭкПресс».

Фото автора.

Львиная доля территории будущего места отдыха горожан
уже преобразилась

Во вторник в Обнинске на заседании градо-
строительного совета были представлены проек-
ты будущего облика города. Концепция застрой-
ки нового микрорайона Заовражье была
утверждена градостроительным советом ранее,
и теперь в нее внесли некоторые изменения, ка-
сающиеся в основном повышения этажности зда-
ний. По представленным расчетам, в микрорайо-
не площадью в 121,3 га будет проживать около
29 000 новоселов, жильем они будут обеспечены
исходя из 30 квадратных метров на человека.

Многоэтажные здания расположатся в центре
микрорайона, а малоэтажная застройка будет
вестись по периферии. Кроме того, здесь пре-
дусмотрены участки под медицинские, культур-
ные и спортивные учреждения, а также право-
славный храм. Особое внимание уделено сфере
образования – в микрорайоне планируется пост-
роить шесть детских садов вместимостью от 150

до 220 мест и пять школ общей вместимостью  3160
учащихся. Проблема парковки автотранспорта бу-
дет решаться путем строительства стоянок в под-
земных этажах жилых домов и специальных соору-
жений для транспортных средств.

Проект был единогласно утвержден и направ-
лен в комиссию по градостроительным и земель-
ным вопросам для подготовки ходатайства в го-
родское Собрание о назначении публичных
слушаний.

Затем архитекторы ознакомились с концепцией за-
стройки в районе Белкинского оврага, ведущейся на
земле Боровского района. Здесь было высказано мно-
го различных замечаний, которые авторы учтут в про-
екте, одобренном при голосовании большинством уча-
стников заседания. Кроме домов, на территории
Белкинского оврага архитекторы предполагают сде-
лать подземную автостоянку в двух уровнях.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Строительные и ремонтные работы в сквере
Молодоженов в Калуге идут по графику. На тер-
ритории уже провели коммуникации для освеще-
ния, установили чашу для фонтана, уложили плит-
ку. Сейчас в процессе изготовления кованая
ограда, прообразом которой послужила истори-
ческая решетка городского парка.Продолжается

благоустройство прилегающей территории. Ре-
монтируются фасады, кровли и подъезды близле-
жащих домов. Работы по строительству нового
сквера специалисты городской управы Калуги кон-
тролируют еженедельно.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Дипломы студентам были
вручены в здании местной
администрации.

Выпускникам, успешно
защитившим дипломные ра�
боты, присвоены квалифи�
кации: инженер по специ�
альности «Информацион�
ные системы и технологии»,
экономист�менеджер по
специальности «Экономика
и управление на предприя�
тии (машиностроение)».

Нарядные, в приподнятом
настроении теперь уже быв�
шие студенты шестого кур�
са собрались в большом зале
администрации, чтобы по�
лучить заветную «корочку»,
к которой они упорно шли
шесть лет. Открывая торже�
ство, директор филиала
Юлия Гаврютина с волнени�
ем поздравила не только вы�
пускников, но и их семьи,
которые поддерживали сту�
дентов все эти годы на пути
к намеченной цели.

Поздравляя и напутствуя
вчерашних студентов, рек�
тор БГТУ Олег Федонин от�
метил, что получение дипло�
ма накладывает на молодых
специалистов большие обя�
зательства.

� На вас будут смотреть
уже не как на студентов, а
как на полноценных инже�
неров и экономистов, � ска�
зал Олег Николаевич. � Мы
живем в такое динамичное
время, когда очень быстро
меняются приоритеты. Если
раньше некоторые со скеп�

тицизмом рассматривали
специальность «Информа�
ционные технологии», то се�
годня мы не представляем
себе жизнь без компьютери�
зации. Поэтому ваши про�
фессии очень важны и нуж�
ны. На вас глядят как на бу�
дущую надежду, ведь ваше
поколение, вливаясь в тру�
довые коллективы, привно�
сит новую жизненную
струю.

� Выражаю надежду, что
вы все останетесь на нашей
Людиновской земле, � обра�
щаясь к выпускникам, � ска�
зал глава администрации му�
ниципалитета Даниил Ага�
ничев. � Вы нам очень нуж�
ны, город испытывает дефи�
цит молодых специалистов,
поэтому вас ждут на пред�
приятиях, рады будем видеть
вас и в администрации рай�
она. Многие выпускники
работают на предприятиях
города, и с получением дип�
лома у вас появилась перс�
пектива роста и продвиже�
ния по карьерной лестнице.
Счастливого вам пути и но�
вых достижений!

� Мы стоим на пороге но�
вого витка экономического
развития района, � заметил в
своем приветственном слове
депутат Законодательного
Собрания области Андрей
Петров. – Поэтому вы навер�
няка будете востребованы и
на предприятиях создающей�
ся новой экономической
зоны. Специальность, кото�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Прощай, альма�матер!
Выпускникам Людиновского филиала Брянского государственного технического
университета предлагают работу уже сейчас

рую вы получили в филиале
БГТУ, открывает перед вами
большие возможности. А
ведь филиала могло и не
быть. Благодаря поддержке
губернатора области А. Арта�
монова, местной власти,
предприятий и самих люди�
новцев удалось не только от�
стоять высшее учебное заве�
дение в Людинове, но и по�
высить его статус.

Красный диплом был тор�
жественно вручен Светлане
Савенковой. Она пока ниг�
де не работает, все ее уси�
лия в последнее время были
направлены на учебу, зато
предложения о приеме на
работу посыпались тут же, в
зале.

Еще 39 выпускникам, ко�
торые получали дипломы из
рук ректора и главы района,
аплодировал зал.

Сказаны теплые слова в
адрес педагогического кол�
лектива филиала, подарены
цветы, сделана фотография
на память. Так в очередной
раз простился с выпускни�
ками вуз, в планах которого
обучение новым специаль�
ностям, дневная форма обу�
чения, укрепление матери�
альной базы. Хочется наде�
яться, что тесное сотрудни�
чество ректората БГТУ,
местной власти, промыш�
ленных предприятий и биз�
неса поможет в осуществле�
нии этих планов.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

МЕДЫНЬ
Искать мусор не пришлось

КАЛУГА

ОБНИНСК

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную обще-
ственную деятельность наградить:

ОРДЕНОМ
«ЗА  МОРСКИЕ  ЗАСЛУГИ»

МИХАЙЛОВА Николая Николаевича - заведующего отделом - начальника Центра океа-
нографических данных федерального государственного бюджетного учреждения «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации - Миро-
вой центр данных», Калужская область .

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА  ЗАСЛУГИ  ПЕРЕД  ОТЕЧЕСТВОМ»

 II СТЕПЕНИ
ШАБАКАЕВА Рината Киямовича - генерального директора общества с ограниченной

ответственностью «Ремпутьмаш-Агро», Перемышльский район Калужской области.
Президент

Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль
26 июня 2013 года
№ 583

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской
Федерации

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный
труд присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» ФРОЛЬЦОВОЙ
Елене Николаевне - учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12» города Калуги.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль
29 июня 2013 года
№ 595

Выписка
Распоряжение Президента Российской Федерации

О поощрении
За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную обще-

ственную деятельность объявить благодарность Президента Российской Федерации:
МИХАЛЕВУ Валерию Васильевичу - генеральному директору закрытого акционерного

общества «Кировская керамика», Калужская область.
Президент

Российской Федерации
В.ПУТИН.

19 июня 2013 года № 245�рп

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Муниципальному архиву Калуги исполнилось
шесть лет. Из запущенного помещения сотрудни-
ки  архива постепенно делают «конфетку», не за-
бывая при этом заниматься пополнением и раз-
мещением исторических документов, фотогра-
фий, предметов, по-своему характеризующих то
или иное время.

В шестой день рождения архив пригласил своих
активистов, а также партнеров (не конкурентов!)
родственных учреждений. Им был представлен

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ

Муниципальный архив расширяется
новый зал – выставочный, он же читальный. С этим
событием архивистов поздравили глава местного
самоуправления областного центра Александр
Иванов, начальник управления по делам архивов
области Сергей Хабаров, другие гости.

Все эти годы архивом руководит Майя Добычи-
на. Она  провела своего рода экскурсию с собрав-
шимися, рассказала о проделанной работе и пла-
нах на будущее.

Олег ЖЕЛОХОВ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Как средство профилактики
Подростки должны быть трудоустроены

9 июля в Жуковском рай�
оне заместитель губернатора
области Руслан Смоленский
провел выездное заседание
региональной комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав.

Рассматривались результа�
ты работы центров занятос�
ти населения по трудоуст�
ройству несовершеннолет�
них граждан. Отмечалось,
что в первом полугодии их в
центры обратилось 4728 че�
ловек, трудоустроено 4116.
По программе временного
трудоустройства в свободное
от учебы время работу на�
шли 3849 подростков, 263
принимали участие во вре�
менных оплачиваемых об�

щественных работах. За это
же время в центры занятос�
ти обратились 224 несовер�
шеннолетних, находящихся
в трудной жизненной ситуа�
ции, 182 человека из кото�
рых уже трудятся.

В ходе обсуждения Руслан
Смоленский отметил, что
занятость несовершеннолет�
них в свободное от учебы
время является одним из эф�
фективных средств профи�
лактики безнадзорности и
правонарушений. Особенно
это относится к тем подрос�
ткам, которые находятся в
трудной жизненной ситуа�
ции.

Он также обратил внима�
ние на неформальный под�

ход к подбору тех, кто зани�
мается трудоустройством не�
совершеннолетних. «К рабо�
те с подростками должны
привлекаться, прежде всего,
неравнодушные люди � как
из государственных струк�
тур, так и из предприятий»,
� подчеркнул он.

В ходе заседания члены
комиссии посетили право�
славную обитель по реаби�
литации алкогольной и нар�
котической зависимости и
адаптации к социальной
среде «Тиль», а также Об�
щинный центр педагогики
«Спас» в Боровском районе.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.
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2. О деятельности Уполномочен�
ного в сфере защиты жилищных
прав семей, воспитывающих де�
тей�инвалидов.

В адрес Уполномоченного обратилась
М., являющееся многодетной матерью,
в т. ч. матерью ребенка-инвалида с за-
болеванием, имеющим код "F". В своем
обращении М. сообщила, что при таком
характере заболевания семья, воспиты-
вающая ребенка-инвалида, вправе пре-
тендовать на улучшение жилищных ус-
ловий во внеочередном порядке. Допол-
нительно М. сообщила, что в 2003 году
произошел пожар и сгорел частный дом,
в котором проживала семья М. С 2003
года (после пожара) семья М. состоит на
жилищном учете в МО МР "Малояросла-
вецкий район" в списке граждан, имею-
щих право на предоставление жилых по-
мещений по договору социального най-
ма в порядке общей очереди под номе-
ром 562; в списке многодетных семей
под номером 14, также семья М. состоит
на жилищном учете в списке граждан,
имеющих право на внеочередное пре-
доставление жилых помещений по дого-
вору социального найма, как граждане,
пострадавшие от пожара и имеющие ре-
бенка-инвалида, под номером 57. С мо-
мента пожара семья М. была вынуждена
проживать в съемном жилом помеще-
нии, так как жилое помещение, ранее
предоставленное администрацией МО
ГП "Город Малоярославец" из маневрен-
ного жилищного фонда общей площа-
дью 34 кв. м, не подходило для прожива-
ния семьи М., состоящей из шести чело-
век. М. неоднократно обращалась к ад-
министрации МО ГП "Город Малоярос-
лавец" с вопросом о внеочередном  улуч-
шении жилищных условий, но ни одна из
ее просьб не была удовлетворена. Се-
мья М. обращалась и в адрес Президен-
та Российской Федерации, в результате
чего министерство по делам семьи, де-
мографической и социальной политике
Калужской области сообщило, что в со-
ответствии с Федеральным законом "О
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации" инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов, имеют пра-
во на обеспечение жильем за счет
средств федерального бюджета в слу-
чае, если встали на учет в качестве нужда-
ющихся в жилом помещении до
01.01.2005 г. Инвалидность сына М. ус-
тановлена позднее ранее оговоренного
срока, поэтому включать семью М. в об-
ластной сводный список инвалидов и ве-
теранов боевых действий, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, у ми-
нистерства по делам семьи, демогра-
фической и социальной политике Калуж-
ской области правовых оснований не
имеется. Таким образом, право на улуч-
шение своих жилищных условий семья
М. имеет только на территории своего
муниципального образования, на кото-
рой М. уже состоит в списках на улучше-
ние жилищных условий. После обраще-
ний в администрацию в МО МР "Мало-
ярославецкий район", министерство по
делам семьи, демографической и соци-
альной политике, М. обратилась в суд с
исковым заявлением к администрации
МО ГП "Город Малоярославец" о понуж-
дении к представлению жилого помеще-
ния. Представитель Уполномоченного
определением суда был привлечен к уча-
стию в деле. Представитель полагала,
что исковые требования М. законны и
подлежат удовлетворению. Представи-
тель ответчика, по мнению суда, не пред-
ставил доказательств, являющихся ос-
нованием для отказа в удовлетворении
исковых требований. Таким образом, суд
решил: исковые требования М., действу-
ющие в своих интересах и в интересах
несовершеннолетнего сына, удовлетво-
рить. Обязать администрацию МО ГП
"Город Малоярославец" предоставить
семье М. благоустроенное жилое поме-
щение по договору социального найма в
черте города Малоярославец общей пло-
щадью не менее 84 кв. м. В настоящее
время М. выделены денежные средства
на приобретение жилого помещения.

Параллельно с обращением в суд М.
обратилась к Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по пра-
вам ребенка по вопросу улучшений жи-
лищных условий, сообщив, что длитель-
ное время состоит в списке граждан,
имеющих право на внеочередное пре-
доставление жилых помещений по дого-
вору социального найма. П.А. Астахов
направил в адрес администрации Калуж-
ской области письмо следующего содер-
жания: предоставление жилого помеще-
ния вне очереди не предполагает вклю-
чения гражданина в какую-либо очередь.
Жилищным кодексом РФ право граждан
на получение жилого помещения все оче-
реди не поставлено в зависимость от на-
личия или отсутствия иных лиц, также
имеющих право на получение жилого по-
мещения вне очереди. Поэтому указан-
ное право должно быть реализовано вне
зависимости от наличия или отсутствия
других лиц, состоящих на учете по улуч-
шению жилищных условий, и времени
принятия их на учет. Отсутствие в зако-
нодательстве указания на срок, в тече-
ние которого жилье должно быть предо-
ставлено гражданам, имеющим право на
его внеочередное предоставление, сви-
детельствует о том, что жилье указанной
категории граждан должно быть предос-
тавлено незамедлительно после возник-
новения соответствующего субъектив-
ного права - права на получения жилого
помещения вне очереди, а не в порядке
какой-либо очереди (по списку внеоче-
редников).

3. О деятельности Уполномоченно�
го в сфере защиты жилищных прав
многодетных семей.

В адрес Уполномоченного обратилась
П., являющаяся многодетной матерью,

проживающей в Мещовском районе Ка-
лужской области, по вопросу улучше-
ния жилищных условий. В своем обра-
щении П. сообщила, что ранее была за-
регистрирована в жилом помещении,
которое в настоящее время пришло в
непригодное состояние. При обраще-
нии в администрацию МО МР "Мещовс-
кий район" с вопросом выделения ей
жилого помещения, пригодного для
проживания, данное жилое помещение
было предоставлено в общежитии от
Мещовского индустриально-педагоги-
ческого колледжа, однако при пересе-
лении в него П. выяснилось, что отсут-
ствуют необходимые коммуникации
(вода, газ, канализация, отопление). П.
повторно обратилась в администрацию
района, но в улучшении жилищных ус-
ловий, предоставлении земельного уча-
стка ей отказали. Уполномоченный об-
ратилась к главе администрации МО МР
"Мещовский район" с ранее изложен-
ным вопросом. В ответе администра-
ции сообщалось, что администрацией
ГП "Город Мещовск" был заключен му-
ниципальный контракт на приобретение
17 жилых помещений в строящемся
многоквартирном доме на территории
ГП "Город Мещовск" для переселения
граждан из аварийного жилищного фон-
да. После передачи этих квартир в соб-
ственность ГП "Город Мещовск" семья
П. будет обеспечена жильем.

4. О деятельности Уполномоченно�
го в сфере нарушении прав детей при
прекращении права пользования жи�
лыми помещениями.

В адрес Уполномоченного обратилась
С., мать несовершеннолетнего М., по
вопросу выселения из жилого помеще-
ния как утративших право пользования
жилым помещением, расположенным по
адресу: Калужская область, Дзержинс-
кий район, г. Кондрово.

В своем обращении С. указала, что
более пяти лет не проживала в данном
жилом помещении по причине того, что
временно выехала из него в Тюменскую
область для обучения в Тюменском го-
сударственном университете. За вре-
мя нахождения в г. Тюмень С. и ее несо-
вершеннолетний сын постоянного мес-
та жительства не имели, и проживали в
съемных жилых помещениях. Дополни-
тельно С. сообщила, что в настоящее
время работает по срочному трудовому
договору в  г. Тюмень, который в скором
времени заканчивается и она имеет на-
мерение переехать в г. Кондрово на по-
стоянное место жительства вместе со
своим сыном. Иных жилых помещений в
собственности С. нет, и единственным
возможным местом проживания явля-
ется квартира по вышеуказанному ад-
ресу.

Дополнительно С. пояснила следую-
щее: жилое помещение по вышеуказан-
ному адресу было предоставлено ее ма-
тери В. в 1981 году по договору соци-
ального найма.  В 1983 году в жилое
помещение прописали отчима С., граж-
данина К. Все эти годы поведение К.
несло угрозу жизни и здоровью не толь-
ко С., ее матери В., но и (после рожде-
ния сына) несовершеннолетнему М.
Гражданин К. злоупотреблял спиртны-
ми напитками, систематически наносил
С. и В. телесные повреждения (имел
приводы в полицию), в связи с чем воз-
никла конфликтная ситуация длитель-
ного характера, которая напрямую яви-
лась (после смерти В.) препятствием
пользования жилым помещением.
Вследствие вышеуказанных обстоя-
тельств С. пришлось срочно выехать из
этой квартиры на территорию Тюменс-
кой области. Кроме того, во время пре-
бывания в г. Тюмень С. оплачивала ком-
мунальные услуги за квартиру в г. Конд-
рово, в том числе и задолженности граж-
данина К. по жилищно-коммунальным
услугам.

В июне 2012 года гражданин К. обра-
тился в Дзержинский районный суд с
иском о признании С. и М. утратившими
право пользования жилым помещени-
ем в г. Кондрово по причине того, что М.
длительное время в нем не проживают,
не несут бремени его содержания. Ре-
шением Дзержинского районного суда
С. и М. признали утратившими право
пользования жилым помещением и сня-
ли их с регистрационного учета по мес-
ту жительства.

Сама С. узнала о решении суда лишь в
марте 2012 года, когда вернулась в г.
Кондрово на постоянное место житель-
ства. Но, как оказалось, возвращаться
было некуда… В жилое помещение граж-
данин К. ее не пустил, сообщив, что она
теперь в нем "никто", так как он его при-
ватизировал, изначально став единолич-
ным собственником и что часть кварти-
ры он, по договору дарения, передал в
собственность своей сожительнице.

Сразу обжаловать решение суда С. не
представилось возможным по причине
того, что были пропущены процессуаль-
ные сроки. Восстановив процессуальный
срок, С. лишь в сентябре 2012 года обра-
тилась в Дзержинский районный суд с
иском об изменении договора передачи
жилого помещения  в собственность
гражданам, признании права собствен-
ности на долю квартиры.

Данное дело рассматривалось в те-
чение трех месяцев в нескольких судеб-
ных заседаниях. Представитель Упол-
номоченного по доверенности, участву-
ющий в деле в рамках ст. 47 ГПК РФ, в
качестве органа дающего заключение,
исковые требования С. поддержала в
полном объеме, просила иск удовлет-
ворить. Представитель ответчика пы-
тался доказать, что у С. имеется в соб-
ственности в г. Тюмень недвижимость,
что она не имеет намерений вернуться
в спорное жилое помещение, и, по сути,
оно ей не нужно. Однако суд данные
доводы представителя ответчика не
учел и решил договор о передаче жило-

го помещения в собственность граждан
изменить, наряду с гражданином К.
включить С. и М. в число нанимателей,
участвующих в приватизации.

Таким образом, С. вместе со своим
маленьким сынишкой вновь обрели кры-
шу над головой.

2.4. Защита прав и законных инте�
ресов ребенка в сфере образования

Каждый несовершеннолетний граж-
данин в сфере образования имеет сле-
дующие права:

1) на выбор образовательного учреж-
дения или образовательной програм-
мы;

2) на получение образования в соот-
ветствии с установленными стандарта-
ми;

3) на обучение в условиях, гарантиру-
ющих безопасность ребенка;

4) на уважение своего человеческого
достоинства, уважительное отношение
со стороны персонала образовательно-
го учреждения;

5) на обучение, осуществляемое на
современной учебно-материальной
базе;

6) на получение впервые бесплатного
начального, основного, среднего (пол-
ного) общего образования, а на конкур-
сной основе - среднего профессиональ-
ного, высшего профессионального об-
разования в государственных и муни-
ципальных образовательных учрежде-
ниях;

7) на обеспечение учебной литерату-
рой из фондов школьных библиотек;

8) на добровольное участие в трудо-
вой деятельности по благоустройству
школы;

9) на получение дополнительных (в
том числе платных) образовательных
услуг;

10) на социально-педагогическую и
психолого-педагогическую помощь в
процессе образования;

11) на равные права с другими при
поступлении в образовательные учреж-
дения следующего уровня;

12) на перевод (с согласия родите-
лей) в другие образовательные учреж-
дения такого же типа в случае прекра-
щения деятельности общеобразова-
тельного учреждения или начального
профессионального образования;

13) на получение образования (основ-
ного общего) на родном языке, а также
на выбор языка обучения в пределах
имеющихся возможностей;

14) на оставление общеобразователь-
ного учреждения до получения основно-
го общего образования, по достижении
возраста 15 лет и согласия родителей
(лиц, их заменяющих) и органа управле-
ния образованием;

15) на продолжение образования в об-
разовательном учреждении, получаю-
щие образование в семье при условии
положительной аттестации и решению
родителей, лиц их заменяющих, на лю-
бом этапе обучения;

16) на перевод в другое образователь-
ное учреждение, реализующее образо-
вательную программу соответствующе-
го уровня, при согласии этого учрежде-
ния и успешном прохождении учащим-
ся аттестации;

17) на участие в управлении образо-
вательным учреждением в соответствии
с его Уставом;

18) на уважение и свободное выраже-
ние мнений и убеждений;

19) на свободное посещение мероп-
риятий, не предусмотренных учебным
планом.

В адрес Уполномоченного в 2012 году
поступило 42 обращения.

Наибольшую часть обращений со-
ставляют вопросы устройства детей в
образовательное учреждение. Количе-
ство поступивших заявлений по данной
тематике - 21, из них 13 обращений по
вопросу устройства детей в дошколь-
ное образовательное учреждение.

При рассмотрении вопроса устрой-
ства детей в образовательные учреж-
дения Калужской области Уполномочен-
ный проводит проверку поступившей
информации и в случае подтверждения
фактов, изложенных в обращении, на-
правляет вышеуказанные обращения в
территориальные отделы управления
образования, с ходатайством об устрой-
стве детей в образовательные учреж-
дения. Из 20 поступивших обращений
14 рассмотрены положительно.

В 2012 году в адрес Уполномоченного
поступило 8 обращений, требующих
разрешения конфликтной ситуации
между учениками либо между админис-
трацией школы и родителями.

Данная категория обращений являет-
ся наиболее сложной по той причине,
что вышеуказанные конфликты носят за-
тяжной характер и зачастую конфликт
между учениками переходит в конфликт
между родителями и сотрудниками об-
разовательного учреждения.

В адрес Уполномоченного обратилась
гражданка Е. в отношении недолжного
поведения сотрудника образовательно-
го учреждения при разрешении конф-
ликтной ситуации, возникшей между уче-
никами данного образовательного уч-
реждения. Сотрудниками аппарата
Уполномоченного проведена проверка
фактов, изложенных в заявлении. В ре-
зультате обстоятельства подтвердились,
в отношении сотрудника образователь-
ного учреждения вынесена мера дисцип-
линарного воздействия (объявлен выго-
вор), с сотрудниками образовательного
учреждения проведена разъяснительная
беседа в отношении недопущения в бу-
дущем данных обстоятельств.

Проверка обстоятельств, изложенных
в заявлениях граждан в отношении кон-
фликтных ситуаций в школе, рассмат-
риваются Уполномоченным как само-
стоятельно, так и совместно с министер-
ством образования и науки Калужской
области и территориальными отделами

образования муниципальных районов
Калужской области.

В отдельных ситуациях, требующих
детального рассмотрения, Уполномо-
ченным инициируется создание межве-
домственной комиссии.

На действия сотрудников образова-
тельного учреждения в 2012 году в ад-
рес Уполномоченного поступило 7 об-
ращений.

В большинстве обращений поступа-
ют вопросы о недолжном обеспечении
образовательного процесса. Шесть из
вышеуказанных обращений не нашли
своего подтверждения.

При рассмотрении обращения граж-
данина Я. о ненадлежащем качестве
преподавания предмета "математика"
в образовательном учреждении, выяв-
лен недостаточный уровень освоения
обучающимися предмета "математика"
и недостаточный контроль за педагоги-
ческой деятельностью учителя со сто-
роны образовательного учреждения. По
результатам рассмотрения представ-
ленных материалов в адрес директора
школы направлены письма о недопус-
тимости повторения сложившейся си-
туации и возможных последствиях на-
рушения законодательства РФ в облас-
ти образования. Министерством обра-
зования и науки Калужской области дан-
ная школа включена в план проверок на
2013 год для осуществления государ-
ственного контроля качества образова-
ния.

В адрес Уполномоченного в 2012 году
поступило 3 обращения в отношении
ликвидации или реорганизации обра-
зовательных учреждений. При провер-
ке обстоятельств, изложенных в обра-
щениях, нарушения действующего за-
конодательства при реорганизации и
ликвидации образовательных учрежде-
ний не выявлены. Интересы несовер-
шеннолетних детей при реорганизации
и ликвидации образовательных учреж-
дений соблюдены. Вышеуказанные воп-
росы рассматривались совместно с
министерством образования и науки
Калужской области и органом местного
самоуправления.

При рассмотрении вопроса транспор-
тной доставки учеников до образова-
тельного учреждения Жуковского райо-
на Калужской области Уполномоченным
совместно с ГБУ КО "Школьный автобус"
проведена проверка фактов, изложен-
ных в заявлении. Вопрос транспортной
доставки учеников был связан с отсут-
ствием водителя на данном направле-
нии по причине ухода в отпуск. Замена
данного сотрудника произведена, транс-
портная доставка учеников возобновле-
на.

При рассмотрении обращения в от-
ношении повышения платы за обучение
в дошкольном образовательном учреж-
дении Калужской области факты нео-
боснованного повышения платы не на-
шли своего подтверждения. Заявителю
дан ответ в соответствии с действую-
щим законодательством.

В адрес Уполномоченного в 2012 году
поступило 1 обращение в отношении со-
вершения правонарушений на террито-
рии дошкольного образовательного уч-
реждения. Данные факты были связаны
с некорректным поведением граждан на
территории дошкольного учреждения,
в частности, на территории детского
сада периодически находили шприцы,
а также алкогольную продукцию. Дан-
ное заявление было рассмотрено со-
трудниками Управления Министерства
внутренних дел России по Калужской
области, и приняты должные меры по
пресечению правонарушений на терри-
тории данного образовательного учреж-
дения.

2.5. Защита прав ребенка и закон�
ных интересов в сфере социального
обеспечения

В течение 2012 года в адрес Уполно-
моченного поступило 31 обращение
граждан с просьбой оказать содействие
в получении выплат по беременности и
родам, пособия по уходу за ребенком
до полутора лет, различных видов мер
социальной поддержки.

Все выявленные случаи нуждаемос-
ти граждан, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей, в материальной
помощи подтвердились. Районными
комиссиями по предоставлению мате-
риальной помощи жителям документы
граждан были рассмотрены в кратчай-
шие сроки, все заявители получили не-
обходимую поддержку.

Наибольшее количество обращений
поступило к Уполномоченному по воп-
росам выплаты пособий по уходу за ре-
бенком.

К Уполномоченному обратилась граж-
данка П., являющаяся студенткой выс-
шего учебного заведения г. Калуги.

Управление социальной защиты г. Об-
нинска отказало молодой маме в назна-
чении и выплате пособия по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста по-
лутора лет из-за того, что у нее не было
справки, подтверждающей, что она на-
ходится в отпуске по уходу за ребенком.
Согласно разъяснениям Управления со-
циальной защиты г. Обнинска законода-
тельством об образовании не урегули-
рован вопрос предоставления обучаю-
щемуся отпуска по уходу за ребенком, а
органы социальной защиты не имеют
права назначать ежемесячное пособие
по уходу за ребенком на основании кос-
венных документов, которые не подтвер-
ждают факт нахождения студента в от-
пуске по уходу за ребенком.

Таким образом, Управление дало по-
нять, что выданная учебным учрежде-
нием справка или какой-либо документ,
в содержании которого будет указано,
что студент находится в отпуске по ухо-
ду за ребенком, будет являться подтвер-
ждением факта нахождения в отпуске и
факта ухода за ребенком. Следует от-

метить при этом, что в законодатель-
стве нет нормы о предоставлении тако-
го отпуска обучающимся и нет утверж-
денного порядка предоставления по-
добных документов. Можно сделать вы-
вод, что право матери на получение со-
циального пособия по уходу за ребен-
ком в возрасте до полутора лет наруша-
ется ради исполнения формального
требования, даже не урегулированного
нормами законодательства Российской
Федерации.

Пособия по уходу за ребенком назна-
чаются и выплачиваются в соответствии
с Федеральным законом от 19. 05. 1995
г. № 81 "О государственных пособиях
гражданам, имеющих детей". Статья 13
указанного закона содержит пункт: "ма-
тери либо отцы, опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком и не
подлежащие обязательному социально-
му страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством (в том числе обучающиеся по
очной форме обучения в образователь-
ных учреждениях начального профес-
сионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального об-
разования и учреждениях послевузовс-
кого профессионального образования
и находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком)".

Уполномоченный помогла студентке
отстоять ее право на получение посо-
бия по уходу за ребенком в суде. С по-
мощью сотрудников аппарата Уполно-
моченного было подготовлено исковое
заявление, осуществлен сбор необхо-
димых материалов. В итоге было выне-
сено судебное решение об удовлетво-
рении исковых требований и выплате
пособия.

Несмотря на всевозможные дополни-
тельные меры социальной поддержки
населения на территории Калужской об-
ласти, многие вопросы в реализации
прав в социальной сфере остаются от-
крытыми.

Один из таких вопросов - назначение
и выплата пособия по уходу за ребен-
ком до полутора лет студентам, про-
должающим обучение по очной форме.
В 2012 году такого рода обращения с
вопросами по данной тематике посту-
пали в адрес Уполномоченного.

К Уполномоченному обратилась граж-
данка П., являющаяся студенткой выс-
шего учебного заведения г. Калуги.

Управление социальной защиты г. Об-
нинска отказало молодой маме в назна-
чении и выплате пособия по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста по-
лутора лет из-за того, что у нее не было
справки, подтверждающей, что она на-
ходится в отпуске по уходу за ребенком.
Согласно разъяснениям Управления со-
циальной защиты г. Обнинска законода-
тельством об образовании не урегули-
рован вопрос предоставления обучаю-
щемуся отпуска по уходу за ребенком, а
органы социальной защиты не имеют
права назначать ежемесячное пособие
по уходу за ребенком на основании кос-
венных документов, которые не подтвер-
ждают факт нахождения студента в от-
пуске по уходу за ребенком.

Таким образом, управление дало по-
нять, что выданная учебным учреждени-
ем справка или какой-либо документ, в
содержании которого будет указано, что
студент находится в отпуске по уходу за
ребенком, будет являться подтвержде-
нием факта нахождения в отпуске и фак-
та ухода за ребенком. Следует отметить
при этом, что в законодательстве нет
нормы о предоставлении такого отпуска
обучающимся и нет утвержденного по-
рядка предоставления подобных доку-
ментов. Можно сделать вывод, что пра-
во матери на получение социального
пособия по уходу за ребенком в возрас-
те до полутора лет нарушается ради ис-
полнения формального требования,
даже не урегулированного нормами за-
конодательства Российской Федерации.

Пособия по уходу за ребенком назна-
чаются и выплачиваются в соответствии
с ФЗ от 19. 05. 1995 г. № 81 - ФЗ "О
государственных пособиях гражданам,
имеющих детей". Статья 13 указанного
закона содержит пункт: "матери либо
отцы, опекуны, фактически осуществля-
ющие уход за ребенком и не подлежа-
щие обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством (в
том числе обучающиеся по очной форме
обучения в образовательных учрежде-
ниях начального профессионального,
среднего профессионального и высше-
го профессионального образования и
учреждениях послевузовского профес-
сионального образования и находящие-
ся в отпуске по уходу за ребенком)".

Уполномоченный помогла студентке
отстоять ее право на получение посо-
бия по уходу за ребенком в суде. С по-
мощью сотрудников аппарата Уполно-
моченного было подготовлено исковое
заявление, осуществлен сбор необхо-
димых материалов. В итоге было выне-
сено судебное решение об удовлетво-
рении исковых требований и выплате
пособия.

2.6. Деятельность Уполномоченно�
го в сфере миграционной политики

История становления и развития Рос-
сии неразрывно связана с миграцией
населения, которая играет и будет иг-
рать одну из первостепенных ролей в
жизни нашей страны. Миграции явля-
ются одной из важнейших проблем на-
родонаселения, и рассматриваются не
только как простое механическое пере-
движение людей, а как сложный обще-
ственный процесс, затрагивающий мно-
гие стороны социально-экономической
жизни. В настоящее время последствия
миграции проявляются в различных
сферах жизни: политической, социаль-
ной, экономической, культурной и дру-
гих.

В миграционной политике Российс-
кой Федерации прослеживается то, что
Россия, приверженная ценностям де-
мократического общества, включая ува-
жение прав и свобод человека, видит
свои задачи в том, чтобы защищать пра-
ва и интересы российских граждан и со-
отечественников за рубежом на основе
международного права и действующих
двусторонних соглашений, а также
обеспечения прав и свобод иностран-
ных граждан, проживающих на терри-
тории Российской Федерации.

Защита прав детей мигрантов, а так-
же несовершеннолетних соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, явля-
ется одной из приоритетных задач в де-
ятельности Уполномоченного.

В целях оперативного разрешения по-
ступающих обращений Уполномочен-
ным и Управлением Федеральной миг-
рационной службы России по Калужс-
кой области (далее - УФМС РФ по Ка-
лужской области) в лице начальника
Управления УФМС РФ по Калужской
области Москаленко М.О. в мае 2012
года было заключено соглашение о по-
рядке взаимодействия по вопросам за-
щиты прав и законных интересов ре-
бенка. В рамках соглашения проведен
ряд рабочих встреч между сотрудника-
ми аппарата Уполномоченного и сотруд-
никами УФМС РФ по Калужской облас-
ти по вопросам, связанным с получени-
ем гражданства РФ в упрощенном по-
рядке; получением гражданства РФ не-
совершеннолетними, больными ВИЧ/
СПИД; порядком обучения и прохожде-
ния итоговой аттестации иностранны-
ми гражданами и лицами без граждан-
ства в образовательных учреждениях
Калужской области. Благодаря слажен-
ной работе двух органов и большому
желанию сотрудников УФМС РФ по Ка-
лужской области оставаться небезуча-
стными к жизни несовершеннолетних
разрешается большинство насущных
для иностранных граждан вопросов, что
ведет к улучшению положения детей-
мигрантов в нашем регионе.

В адрес Уполномоченного поступило
29 письменных обращений от граждан
Российской Федерации, иностранных
граждан и граждан РФ по вопросам, свя-
занным с миграционной проблемати-
кой.

1. О деятельности Уполномоченно�
го в сфере получения гражданства
Российской Федерации.

Основную массу обращений по миг-
рационной тематике составляют обра-
щения по вопросам, касающимся полу-
чения гражданства Российской Феде-
рации несовершеннолетними детьми.

В адрес Уполномоченного обрати-
лась Б. по вопросу получения граждан-
ства РФ ее несовершеннолетней доче-
рью. В своем обращении Б. указала,
что в 1999 г. переехала со своей семь-
ей (супруг и двое детей) из Украины на
территорию одного из районов Калуж-
ской области. В 2003 г. у Б. родилась
дочь С., на которую было получено рос-
сийское свидетельство о рождении. В
2004 г. при оформлении гражданства
своей семье сотрудники отдела УФМС
сообщили Б., что документы на граж-
данство РФ необходимо подавать лишь
на тех детей, которые родились на тер-
ритории Украины, а для С. проходить
процедуру получения гражданства РФ
нет необходимости, так как она рожде-
на на территории Калужской области.
В июне 2012 г. Б. обратилась в ОУФМС
для того, чтобы на свидетельстве о рож-
дении С. проставили штамп о принад-
лежности к гражданству РФ, на что со-
трудники ОУФМС ответили отказом,
указав причиной, что С. не является
гражданкой РФ и что Б. необходимо
предоставить справку из Посольства
Украины в России о том, что С. не явля-
ется гражданкой Украины. Б. много раз
обращалась в вышеуказанное Посоль-
ство и каждый раз ей сообщали, что
для получения справки необходимо
предоставить паспорта граждан Укра-
ины на обоих родителей, выписку из
ОУФМС по Калужской области, что она
является гражданкой России. Однако в
выдаче справки о подтверждении граж-
данства РФ Б. в ОУФМС по неизвест-
ным причинам отказали. Уполномочен-
ный обратилась в Управление Феде-
ральной миграционной службы по Ка-
лужской области с просьбой рассмот-
реть обращение Б. по существу и по
возможности оказать содействие в по-
лучении гражданства РФ дочерью Б. В
ответе УФМС России по Калужской об-
ласти сообщалось, что на момент рож-
дения С. 2003 г.р. ее родители явля-
лись гражданами Украины и в 2004 г.
приобрели гражданство РФ, в свои за-
явления сведения о С. они не вносили.
Для удостоверения наличия у ребенка
гражданства РФ Б. необходимо обра-
титься в территориальное подразделе-
ние УФМС по месту жительства с заяв-
лением о приеме в гражданство РФ,
предоставить паспорта родителей,
свидетельство о рождении, справку из
Посольства Украины о непредоставле-
нии иностранного гражданства ребен-
ку. Дополнительно в ответе следовало,
что в случае невозможности предос-
тавления справки из Посольства Укра-
ины Б.как родитель, имеющий россий-
ское гражданство, вправе обратиться
в территориальное подразделение
УФМС по месту жительства с заявле-
нием о приеме в гражданство РФ своей
несовершеннолетней дочери, с предо-
ставлением всех необходимых доку-
ментов. После проведения всех выше-
указанных действий дочь Б.  приняла
гражданство РФ.

2. О деятельности Уполномоченно�
го в сфере оформления регистрации
по месту жительства и по месту пре�
бывания.

Продолжение на 4�й стр.

Доклад о деятельности Уполномоченного
по правам ребёнка в Калужской области за 2012 год
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Продолжение.

В адрес Уполномоченного обратилась
А. по вопросу регистрации по месту жи-
тельства ее несовершеннолетней доче-
ри. В своем обращении А. сообщила, что
работает в физиотерапевтическом отде-
лении ГБУЗ Калужской области "Калужс-
кая областная больница" и жилое поме-
щение было предоставлено ей работода-
телем на период действия трудового до-
говора. В августе 2011 г. А. обратилась к
коменданту общежития с просьбой заре-
гистрировать новорожденную дочь и по-
лучила отказ. По причине отсутствия ре-
гистрации по месту жительства у дочери
А. не смогла собрать необходимый пакет
документов и подать их в Управление со-
циальной защиты населения г. Калуги на
получение единовременного пособия при
рождении ребенка. Также А. не смогла
оформить и все последующие причитаю-
щиеся ей социальные выплаты. Уполно-
моченный обратилась к министру здра-
воохранения Калужской области с
просьбой рассмотреть возможность ре-
гистрации по месту жительства дочери А.
в подведомственном министерству уч-
реждении. Ответ министра последовал
незамедлительно: в соответствии со ст.
20 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ местом
жительства детей в возрасте до 14 лет
является место жительства их родителей.
Регистрация по месту жительства несо-
вершеннолетних граждан, не достигших
14-летнего возраста и проживающих вме-
сте с родителями, осуществляется на ос-
новании документов, удостоверяющих
личность родителей и свидетельства о
рождении несовершеннолетних путем
внесения сведений о них в домовые кни-
ги или алфавитные карточки родителей.
Указанная регистрация осуществляется
с выдачей свидетельства о регистрации
по месту жительства в соответствии с п.
28 Правил регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской
Федерации, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 17.07.1995 №
713. Таким образом, министерство здра-
воохранения Калужской области согла-
совало оформление регистрации несо-
вершеннолетней в вышеуказанном обще-
житии, после чего девочка в кратчайшие
сроки была зарегистрирована матерью
по месту своего жительства.

3. О деятельности Уполномоченно�
го в сфере защиты прав несовершен�
нолетних, проживающих за рубежом.

В адрес Уполномоченного обратилась
Я., мать несовершеннолетнего П. В 2008
году мать несовершеннолетнего П. по-
кинула Республику Сербия в связи со
сложной семейной ситуацией. Ее суп-
руг Я, гражданин Республики Сербия,
остался на своей родине вместе с их
сыном, несовершеннолетним П. Уже на
территории Российской Федерации Я.
родила второго совместного ребенка,
несовершеннолетнего Г. До настояще-
го времени супруги Я. не пришли к со-
глашению о порядке осуществления ро-
дительских прав. С 2008 г. ни бабушка,
ни мать несовершеннолетнего П. не
имеют возможности полноценно об-
щаться со старшим сыном. Супруг Я.
категорически против выезда П. на тер-
риторию Российской Федерации, по те-
лефону дает разговаривать П. с мате-
рью крайне редко.

Правовые отношения между родите-
лями и детьми в данном случае регули-
руются действующим договором между
Союзом Советских Социалистических
республик и Федеративной Народной
Республикой Югославией о правовой по-
мощи по гражданским, семейным и уго-
ловным делам 1962 года. Уполномочен-
ный ежеквартально обращается в по-
сольство России в Сербии с просьбами
оказать содействие в проведении про-
верок условий жизни, воспитания и обу-
чения несовершеннолетнего П. Центр
социальной защиты населения г. Уб Рес-
публики Сербия курирует семью Я., со-
общая, что отец П. не работает, занима-
ется сельским хозяйством. Семья Я. жи-
вет в одноэтажном трехкомнатном доме
без коммунальных удобств (отсутствует
канализация, вода). Санитарно-гигиени-
ческие условия неудовлетворительны.
Однако, несмотря на это, развитие, ус-
певаемость в школе, социальные навы-
ки П. оцениваются положительно. Я. осу-
ществляет надлежащий уход за сыном.
Дополнительно Уполномоченным и со-
трудниками аппарата проводилась ра-
бота по возможному примирению сто-
рон. Ведь для обоих братьев была бы
лучшей ситуация, в которой родители на-
ладили отношения и решали вопросы их
проживания и дальнейшего воспитания
совместно.

III. ПРАВОВОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО

В наше время важность правовой
культуры в условиях становления под-
линно демократического правового го-
сударства все возрастает. Право игра-
ет особую роль в процессе становления
гражданского общества. Но недостаточ-
но только наличия хороших законов. Во
всем обществе должна сложиться об-
становка безусловного уважения зако-
на. Иначе закон, гарантирующий самые
передовые демократические нововве-
дения, будет фикцией, пустым звуком.
То есть необходимо наличие высокого
правосознания личности и общества,
высокой правовой культуры.

Ведущими принципами в осуществле-
нии системы правого просвещения явля-
ются принципы гуманизма и законности.
Принцип гуманизма предполагает призна-
ние человека высшей ценностью, защиту
его достоинства и гражданских прав, со-
здание условий свободного и всесторон-
него проявления способностей личнос-
ти. Принцип законности предполагает
строгое исполнение законов и основан-
ных на них правовых актов всеми госу-
дарственными и муниципальными орга-
нами, должностными лицами, обществен-
ными организациями и гражданами.

Правовое просвещение, т.е. процесс
распространения правовых знаний, слу-

жит росту общей юридической культуры
и образованности населения. Главная
цель правового просвещения в качестве
метода правовой пропаганды - воспита-
ние уважения к праву и законности как
ценностной установки широких слоев на-
селения Калужской области.

Правовое просвещение призвано ис-
коренить правовой нигилизм и право-
вой идеализм, сложившиеся стереоти-
пы и повысить уровень правовой куль-
туры. Потому что только в этом случае
возможно создание правового государ-
ства и гражданского общества, в усло-
виях которых реально полное осуществ-
ление всех прав и свобод личности.

Целями правового просвещения
Уполномоченного являются:

- достижение прочных знаний людей о
законодательстве, законности, правах,
обязанностях и ответственности лично-
сти, в первую очередь тех норм, которые
непосредственно касаются ребенка;

- повышение авторитета закона как
непреложной социальной ценности,
уважения к нему, решительная борьба с
правовым нигилизмом;

- создание у граждан устойчивой ори-
ентации на правомерное поведение,
формирование установок и привычек
законопослушания, навыков и умения
участвовать в правосудии и иных фор-
мах юридической деятельности, а так-
же создание атмосферы законного про-
теста и нетерпимости ко всем случаям
его нарушения, неотвратимости ответ-
ственности.

Содержанием правового просвеще-
ния является приобщение каждого чле-
на общества, в том числе и детей, к зна-
ниям о государстве и праве, законнос-
ти, правах и свободах личности, выра-
ботка   устойчивой ориентации на зако-
нопослушное поведение.

Впервые в рамках проекта "Уполно-
моченный по правам участников обра-
зовательного процесса" омбудсменом
был проведен областной конкурс "Дети
- Творчество - Право". Конкурс прово-
дился в целях повышения правовой
культуры детей и подростков Калужс-
кой области. Задачами конкурса стали:

просвещение подрастающего
поколения в области права;

развитие познавательного инте-
реса в сфере права;

содействие повышению право-
вой культуры и правового образования
детей и подростков;

формирование осознанной по-
требности жить в рамках правового поля и
снижение уровня  правового нигилизма;

воспитание внутреннего духов-
ного мира детей и подростков через кра-
соту, искусство, творчество;

выявление и поддержка детей и
подростков, проявляющих интерес к
творческой деятельности и праву.

В конкурсе приняли участие 382 вос-
питанника из 92 учреждений, располо-
женных на территории области.

На конкурс принимались работы, со-
ответствующие заявленной теме и  от-
ражающие представления о праве по
следующим номинациям:

правовая страничка  на сайте  об-
разовательного учреждения;

создание презентации;
декоративно-прикладное твор-

чество;
рисунки-плакаты;
видеоролик социальной направ-

ленности;
фотография;
театрализованная постановка

или кукольный театр.
Тема работы   определялась   выдерж-

кой из  нормативно-правовых актов,
предложенных в положение о конкурсе.

На торжественном мероприятии по
подведению итогов конкурса, состояв-
шегося в марте 2012 года, авторы луч-
ших работ в 7 номинациях были награж-
дены   дипломами победителей за I, II, III
места и призами. Более  80 детей были
отмечены благодарственными письма-
ми Уполномоченного и памятными по-
дарками в специальных номинациях.
Все участники конкурса получили бла-
годарственные письма за активное уча-
стие в конкурсе, им были подарены мяг-
кие игрушки, флажки и значки с нанесе-
нием логотипа Уполномоченного.

Областной конкурс "Лучший Уполно-
моченный по правам участников обра-
зовательного процесса 2012 года" про-
водился в целях повышения уровня ком-
петентности Уполномоченных по пра-
вам участников образовательного про-
цесса, выявления талантливых, твор-
чески работающих в направлении за-
щиты прав и законных интересов участ-
ников образовательного процесса,
распространения передового опыта.

Подведение итогов конкурса состоя-
лось в мае 2012 года. В конкурсе приня-
ли участие 43 Уполномоченных по пра-
вам участников образовательного про-
цесса. В рамках мероприятия участни-
ки смогли обменяться опытом работы,
заслушать выступления победителей
конкурса, а также услышать отчет о про-
деланной работе в рамках проекта
"Уполномоченный по правам участни-
ков образовательного процесса".

Лучшим Уполномоченным по правам
участников образовательного процесса
признан Дмитрий Коршаков МКОУ СОШ
№ 2 г. Сосенский, Козельский район.

В настоящее время общество осоз-
нало необходимость реализации куль-
турных и иных целей образования, ори-
ентированных на личность и её  разви-
тие  в конкретных педагогических сис-
темах, в том числе в летних лагерях.

Летние каникулы составляют значи-
тельную часть годового объёма свобод-
ного времени школьников, но далеко не
все родители могут  обеспечить своему
ребёнку полноценный, правильно орга-
низованный отдых, в то время как в пе-
риод  летних  каникул у ребёнка проис-
ходит разрядка накопившейся за год на-
пряжённости, восстановление израсхо-
дованных сил, здоровья. Кроме того,
летний период - благоприятное время
для  развития творческого потенциала.

В современных условиях летний  ла-
герь   -   это не только место отдыха, но
и некая образовательная среда, способ-
ствующая приобретению знаний, актив-
ному   получению и расширению соб-
ственного жизненного опыта.

В период с 27 по 31 августа 2012 года
на базе муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного об-
разования детей "Детский оздорови-
тельно-образовательный (профильный)
центр "Белка" г. Калуга, совместно с ДОД
ДЮЦКО "Галактика" Уполномоченным по
правам ребенка в Калужской области
была проведена профильная смена "Ты,
Он, Она - правовая Мы страна".

Участниками смены стали лучшие
Уполномоченные по правам участников
образовательного процесса и/или их
помощники образовательных учрежде-
ний, расположенных на территории Ка-
лужской области, в возрасте от 14 до 17
лет. Общее   количество участников со-
ставило  80  человека.

Цель - формирование правовой куль-
туры и расширение знаний в области
права у детей в условиях профильной
лагерной смены в каникулярное время.

Основные задачи:
просвещение подрастающего

поколения в области права;
повышение правовой грамотно-

сти;
развитие познавательного инте-

реса в сфере права;
содействие повышению право-

вой культуры и правового образования
подростков;

развитие коммуникативных на-
выков;

формирование осознанной по-
требности жить в рамках правового поля
и снижение уровня  правового нигилиз-
ма;

воспитание внутреннего духов-
ного мира подростков через активную
творческую деятельность в области пра-
ва;

создание необходимых условий
для укрепления здоровья подростков;

приобретение и закрепление тру-
довых умений и навыков, необходимых
для самостоятельной жизни;

стимулирование активной жиз-
ненной гражданской позиции.

В течение смены все ребята имели
возможность познакомиться с основны-
ми положениями Конвенции ООН о пра-
вах ребенка, осознать степень ответ-
ственности несовершеннолетних за
правонарушения, повысить уровень
коммуникативной культуры, обогатить
свои знания в области прав и обязанно-
стей ребенка, научиться организовы-
вать собственный досуг через активное
участие в мероприятиях, предусмотрен-
ных программой.

День знаний - это первые звонки и
волнения, море цветов и белых бантов,
и, конечно, традиционные уроки.

Первое сентября - праздник начала
нового учебного года, прежде всего для
учеников, учащихся, студентов, учите-
лей и преподавателей. В этот день в
школах проходят торжественные линей-
ки, посвященные началу учебного года.
С особой торжественностью встречают
в школах первоклассников.

В средних специальных и высших учеб-
ных заведениях, как правило, обходится
без линеек, но торжественность момен-
та от этого вовсе не уменьшается.

Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по правам ре-
бенка Павел Астахов  направил регио-
нальным коллегам поручение о прове-
дении 1 сентября 2012 года в дошколь-
ных образовательных учреждениях и об-
щеобразовательных учреждениях уро-
ков семьи и семейных ценностей.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 июня 2012 г. № 761 "О
национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 - 2017 годы" при-
оритетом объявлена семья и семейные
ценности. Дети должны стать активны-
ми участниками в реализации этих важ-
нейших задач, направленных на возрож-
дение и всемерное укрепление соци-
ального института семьи, семейных
ценностей и традиции как основы основ
российского общества и государства.

Семья всегда занимала одно из важ-
нейших мест среди ценностей челове-
ческой жизни. Это и понятно, поскольку
все люди на разных этапах своей жизни
так или иначе связаны с семьей, она -
естественная часть этой жизни. Приня-
то считать, что путь воспитания любви к
Отечеству выстраивается в логике "от
близкого к далёкому", от любви к роди-
телям и родному дому, к школе, городу
до любви к родной стороне. Постепен-
но у человека на основе привязанности,
верности, чувства собственности, ощу-
щения того, что ты свой, ты нужен, скла-
дывается "образ собственного дома" с
его укладом, традициями, стилем взаи-
моотношений. Это чувство (чувство "ро-
дительского дома") ложится в основу
любви к Родине. Чувство любви к Роди-
не начинается с любви к своей семье.

В День знаний Уполномоченный Ольга
Копышенкова посетила ГОУ "Малоярос-
лавецкий детский дом", МКОУ "СОШ № 2
им. И.С. Унковского" Бабынинского рай-
она Калужской области, ИК-7 УФСИН
России по Калужской области, ГСОУ для
обучающихся воспитанников с ограни-
ченными возможностями "Мещовская
специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа интернат III-IV
вида", ГС(К)ОУ для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможно-
стями здоровья "Козельская специаль-
ная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат V вида", МОУ
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Бетлицкая спе-
циальная (коррекционная) школа-интер-
нат для детей с отклонениями в разви-
тии VIII вида", где провела уроки семьи и
семейных ценностей.

Сотрудники аппарата Уполномочен-
ного провели тематические уроки для
учащихся  школ города Калуги и облас-
ти. Уроки прошли в форме беседы, ре-
бята усвоили, какие семейные ценнос-
ти бывают (материальные и духовные) и
что к ним относится. Во время уроков
школьники также выяснили, что семей-
ными реликвиями могут являться ста-
ринные фотографии предков, предме-
ты быта, передаваемые из поколения в
поколение, бережно хранимые в семье.
В ходе уроков дети отметили, что каж-
дый человек должен знать своих пред-
ков, ведь предки - это корни семейного
древа. В заключительной части урока

ребята выяснили, что самые главные
ценности в семье - это любовь, дове-
рие, ответственность и взаимопомощь.

С целью распространения и закреп-
ления правовых знаний  среди населе-
ния Калужской области в дни значимых
дат (День детского телефона доверия -
17 мая, День защиты детей - 1 июня,
Всемирный день ребенка - 20 ноября,
День прав человека - 10 декабря и День
Конституции РФ - 12 декабря) силами
сотрудников аппарата Уполномоченно-
го, Уполномоченными по правам участ-
ников образовательного процесса и их
помощниками, членами детского обще-
ственного совета при Уполномоченном,
учителями-предметниками, классными
руководителями, работниками допол-
нительного образования, библиотека-
рями, учащимися проводились акции
правовой направленности. В рамках
проведения акций организовывались
следующие мероприятия: классные
часы по правовой тематике, "круглые
столы", викторины, выставки, беседы,
турниры, конкурсы, диспуты, родитель-
ские собрания.

В настоящее время в 83 субъектах РФ
работает 200 служб детского телефона
доверия под единым общероссийским
номером. За 2012 год на телефон дове-
рия с единым общероссийским номе-
ром в Калужской области поступило
21194 обращений, в том числе 6864 от
детей и подростков, 2214 от родителей
(лиц их заменяющих) и 12116 от иных
граждан (соседей, бабушек, учителей и
воспитателей). Все обращения аноним-
ны и бесплатны.

Самыми актуальными являются про-
блемы детско-родительских отношений
(развод родителей, непонимание и др.)
- около 15,3 % звонков и сложности в
отношениях детей со сверстниками
(конфликты в школе, ссоры с друзьями,
отсутствие друзей, первая любовь и др.)
- около 7% звонков. Около 0,3 % посту-
пающих звонков - о жестоком обраще-
нии с детьми в семье, в среде сверстни-
ков. Около77 % обращений касаются са-
мых разных тем - от беременности до
профориентации подростков.

На территории Калужской области 17
мая 2012 года была проведена акция
"Телефон доверия - шаг к безопасности
ребенка?!". Участникам акции   было
предложено ответить на вопросы: "Об-
ращался ли ваш ребенок на детский те-
лефон доверия и нужен ли он?", "Обра-
щался ли ты на детский телефон дове-
рия?". Результаты опроса показали, что
65% взрослых считают, что детский те-
лефон доверия необходим, а 35% их
мнение не разделяют; 35% опрошенных
детей обращались к специалистам дет-
ского телефона доверия.

В ходе акции каждый ее участник по-
лучил  линейку с информацией об об-
щероссийском детском телефоне до-
верия, а также региональном и городс-
ком телефонах доверия.

Также в рамках Международного дня
детского телефона доверия при содей-
ствии органов местного самоуправле-
ния были проведены мероприятия в му-
ниципальных образованиях и городских
округах Калужской области.

1 июня 2012 года, в День защиты де-
тей, Уполномоченный  в рамках Дней
добрых дел посетила следующие учреж-
дения: Бетлицкую специальную (коррек-
ционную) школу-интернат для детей с
отклонениями в развитии VIII вида Куй-
бышевского района и Дом ребенка г.
Калуги. Ольга Копышенкова встрети-
лась с молодыми мамами в Центре по-
стинтернатного сопровождения "Рас-
правь крылья", с многодетными и при-
емными семьями Кировского и Люди-
новского районов.

Была проведена совместная соци-
альная акция с организацией "Волонте-
ры детям", где проводились мастер-
классы, посвященные детскому творче-
ству, опросам об актуальности единого
государственного экзамена, защите
прав школьников.

Во Всемирный день ребенка Уполно-
моченным  на территории Калужской об-
ласти было инициировано проведение
информационной акции "Дети и Законы".

Цель - определение уровня информи-
рованности детского и взрослого насе-
ления о законодательных актах в облас-
ти охраны прав ребенка, необходимос-
ти особой защиты интересов несовер-
шеннолетних, понимание ситуаций, свя-
занных с нарушением прав детей, и воз-
можности их правового разрешения.

В ходе акции было распространено
более 500 буклетов "Конвенция ООН о
правах ребенка" и проведен опрос "Дети
и законы" о знании законов в области
защиты прав и законных интересов ре-
бенка, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.

На вопросы анкеты респонденты от-
вечали анонимно и добровольно. Всего
в опросе приняли участие 1487 детей.

Качественный анализ результатов оп-
роса показал следующее.

Больше половины опрошенных детей
и подростков осведомлены о докумен-
тах, гарантирующих защиту прав детей,
а именно 16,5% респондентов назвали
Конвенцию о правах ребенка, практи-
чески пятая часть детей (18,9%) сказа-
ли, что в Конституции РФ   закреплены
положения о защите прав ребенка и прав
человека и 24,4% детей не знают зако-
нодательных документов в области ох-
раны прав детей. А по мнению практи-
чески каждого десятого ребенка, вооб-
ще ни один документ не содержит поло-
жений, которые бы гарантировали за-
щиту прав и интересов детей.

Анализируя варианты ответов на воп-
рос "Считаете ли Вы, что права детей
нуждаются в особой защите?" можно
сделать вывод, что более половины уча-
ствующих в опросе детей (57,6%) счи-
тают, что несовершеннолетние нужда-
ются в особой защите. А по мнению
27,1% респондентов, такой необходи-
мости нет.

Основными защитниками прав ребен-
ка, по мнению отвечавших на вопросы
анкеты подростков, должны быть роди-
тели (29,9%) и государство (23%). Важ-
но отметить, что часть государственных
органов респондентами выделена кон-
кретно, а не абстрактно. Так, 13,4% не-
совершеннолетних считает, что школа

должна обеспечивать защиту их прав,
12,7% респондентов выделили специ-
альные органы по охране прав детей,
5,9% подростков назвали органы поли-
ции. В то же время 6,7% респондентов
считают, что сами дети должны защи-
щать свои права. Это можно расцени-
вать либо как факт неверия в то, что
родители или государственные органы
могут защитить ребенка, либо как уве-
ренность в своем знании законов и уме-
нии практического применения их по-
ложений.

Ответы на вопрос "Сталкивались ли
Вы (Ваша семья) с ситуацией необхо-
димости защиты своих прав (прав де-
тей)?" говорят о том, что дети достаточ-
но часто оказываются в ситуации нару-
шения их прав, практически половина
опрошенных (44,4%) считает, что стал-
кивались с подобными фактами.

И, что особенно важно подчеркнуть,
при ответе на последний вопрос анкеты
респонденты приводили примеры, ко-
торые позволяют говорить о том, что не-
совершеннолетние имеют достаточное
представление о том, что такое "нару-
шение прав ребенка" - обидели на улице
взрослые, постоянные крики в школе,
грубое отношение со стороны родите-
лей, унижения со стороны педагогов, не
приняли в школу из-за отсутствия про-
писки, кондуктор высадил меня из авто-
буса, игнорирование мнения ребенка в
школе, вмешательство в личную жизнь,
невыплаты алиментов, ограничение сво-
боды действий, рукоприкладство и др.

В целом опрос показал хороший уро-
вень информированности населения о
законодательных документах, гаранти-
рующих охрану прав ребенка и защиту
его интересов. В то же время приходит-
ся констатировать, что ребенок доста-
точно часто находится в ситуации, когда
нарушаются его права. Во многом это
зависит от уровня правовой культуры и
знаний о правовых способах защиты
прав ребенка. Также это зависит и от
того, что ребенок, так же как и взрослый,
не воспринимает некоторые нарушения
своих прав, считая, что все так и должно
быть. Кроме того, в обществе сохраня-
ются устойчивые представления о том,
что ребенок не является правооблада-
телем, а значит, не является равноправ-
ным гражданином. Родители не всегда
относятся с должным вниманием к фак-
там нарушения прав ребенка, занимая
позицию "лучше не связываться" или
"только время тратить, все равно толку
никакого не будет", многие взрослые во-
обще считают, что "дети и так хорошо
знают свои права, лучше бы им чаще на-
поминать об обязанностях", а это также
накладывает отпечаток на формирова-
ние у несовершеннолетних правового
нигилизма и ведет к тому, что ситуация с
соблюдением прав детей будет оста-
ваться на прежнем уровне.

В канун Нового года Уполномоченный
Ольга Копышенкова совместно с Калуж-
ским областным союзом потребительс-
ких обществ и ОАО "Калужский завод
"Ремпутьмаш" провели благотвори-
тельную акцию "Подари ребенку празд-
ник" в поддержку детей, больных онко-
логическими заболеваниями.

Акция прошла в период с 14 по 30 де-
кабря 2012 года на территории ГБУЗ КО
"Областная детская больница", муници-
пальных районов и городских округов
области. Новогоднее представление с
участием Деда Мороза и Снегурочки
порадовало ребят.   По завершении
праздника каждый ребенок получил но-
вогодний подарок и имел возможность
сфотографироваться с главными геро-
ями у новогодней елки.

"Это мероприятие объединило людей,
которые столкнулись с онкологией. У
кого-то близкие, у кого-то друзья боле-
ют. Когда поняли, как много связано
боли и проблем с недугом, незнакомые
ранее люди объединились, чтобы по-
мочь другим. Учитывая, что всё органи-
зовано без рекламы по "сарафанному
радио", можно отметить, у нас много
неравнодушных людей", - отметила Оль-
га Копышенкова.

У проблемы защиты детей нет про-
стого решения. Однако проводимая ра-
бота позволяет сделать выводы о том,
что работа по просвещению несовер-
шеннолетних  детей должна быть сис-
темной, скоординированной, при учас-
тии всех ведомств, законодательств и
общественных организаций. Только так
можно исправить ситуацию, которая
никого не оставляет равнодушным.

IV. ПРОЕКТЫ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1 Проект "Уполномоченный по
правам участников образовательно�
го процесса"

В целях совершенствования правово-
го образования, формирования право-
вой культуры и защиты прав участников
образовательного процесса на терри-
тории Калужской области реализуется
проект "Уполномоченный по правам уча-
стников образовательного процесса".

Актуальность проекта по созданию
правового пространства и учреждению
"Уполномоченного по правам участни-
ков образовательного процесса" обус-
ловлена тем, что он работает как много-
функциональная система и является
наиболее сильным и неформальным ре-
гулятором реальных взаимоотношений
школы-ребенка-родителя (законного
представителя). Проект нацелен на
формирование не столько правовой ос-
ведомленности, сколько на развитие
правосознания, так как первостепенное
значение приобретают права личности
и ее персональная ответственность, что
обеспечивает необходимый опыт соци-
ализации.

Цель проекта:  создание целостной
системы нравственной, социальной,
психологической и правовой поддерж-
ки каждого ребенка в решении сложив-
шихся проблем.

Задачи проекта:
- правовое просвещение всех участ-

ников образовательного процесса;
- взаимодействие образовательного

учреждения с семьей с целью форми-
рования гражданской позиции и право-

вого самосознания участников образо-
вательного процесса;

- формирование духовно-нравствен-
ных основ развития и социализации лич-
ности в поликультурной среде образо-
вательного учреждения на основе толе-
рантного подхода;

- создание условий для активного уча-
стия детей в решении вопросов, имею-
щих для них важное значение;

- совершенствование механизмов
межведомственного взаимодействия
(раннее выявление и профилактика дет-
ского и семейного неблагополучия, ра-
бота с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации).

Уникальность проекта состоит в том,
что через Уполномоченного по правам
участников образовательного процес-
са осуществляется обратная связь меж-
ду всеми участниками образовательно-
го процесса и выстраивается более чет-
кая, организованная и ответственная
деятельность руководителей и админи-
страции школ, основанная на принци-
пах прозрачности и законности.

В ходе реализации проекта "Уполно-
моченный по правам участников обра-
зовательного процесса", создания це-
лостной системы правовой поддержки
участников образовательного процес-
са были проведены  следующие мероп-
риятия.

В городе Кирове Калужской области
29 февраля 2012 г. прошел семинар-
практикум для Уполномоченных по пра-
вам участников образовательного про-
цесса и их помощников, в котором при-
няли участие 77 человек из Барятинско-
го, Жиздринского, Куйбышевского, Лю-
диновского, Кировского, Мещовского,
Мосальского районов.

Также 30 марта 2012 года на базе ДОД
ДЮЦКО "Галактика" прошел семинар -
практикум для 42 представителей Ба-
бынинского, Дзержинского, Пере-
мышльского, Ферзиковского и Юхновс-
кого районов и 26 апреля 2012 г. в МОУ
Козельская СОШ № 1 для 54 представи-
телей Думиничского, Козельского, Су-
хиниского, Хвастовичского, Ульяновс-
кого районов.

Так был принят старт для тесного со-
трудничества в области защиты прав
детства. Участники получили необходи-
мые материалы для организации дея-
тельности в образовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории Ка-
лужской области, и спланировали ме-
роприятия, которые впоследствии были
проведены в рамках проекта.

Представителями ГК "Земля-СЕР-
ВИС"   проведено  обучение   участников
по изучению СПС Консультант Плюс.
Обучение работе с СПС Консультант
Плюс  прошло на примере диска "Кон-
сультант Плюс: Средняя школа". Уча-
щимся и учителям рассказали и показа-
ли, как работать с СПС Консультант
Плюс, какие поисковые инструменты
есть в системе, как быстро найти нуж-
ный документ.

В феврале 2012 года совместно с ми-
нистерством образования и науки Ка-
лужской области, ГАОУ ДПО КО "Калуж-
ский государственный институт модер-
низации образования" впервые прове-
дены тематические курсы повышения
квалификации "Развитие профессио-
нальной компетентности Уполномочен-
ных по правам участников образова-
тельного процесса", в которых приняли
участие 23 куратора проекта.

Учащиеся школ города Калуги из чис-
ла Уполномоченных по правам участни-
ков образовательного процесса 22 мар-
та 2012 г. в аппарате Уполномоченного
по правам ребенка в Калужской облас-
ти встретились с Уполномоченным об-
ласти Ольгой Копышенковой. На встре-
че рассматривались вопросы создания
Детского общественного совета при
Уполномоченном, развития процесса
учета мнения детей при принятии ре-
шений государственными органами об-
ласти по вопросам, затрагивающим их
интересы, а также обеспечения взаи-
модействия омбудсмена и детского на-
селения региона в области защиты прав,
свобод и законных интересов ребенка.

Для Уполномоченных по правам учас-
тников образовательного процесса 11
декабря 2012 года прошел областной
семинар, в котором приняли участие 198
человек. Участники получили информа-
цию по вопросам формирования пра-
вовой культуры в рамках проекта "Упол-
номоченный по правам участников об-
разовательного процесса", познакоми-
лись с правовой системой "Гарант", об-
менялись опытом работы,  а также все
участники получили Сборник методи-
ческих материалов в помощь Уполно-
моченному по правам участников обра-
зовательного процесса. Самые актив-
ные участники проекта, проявившие
себя, были награждены благодарствен-
ными письмами Уполномоченного.

Такая координация деятельности, ин-
формационно-методическая поддержка
Уполномоченных по защите прав участ-
ников образовательного процесса спо-
собствовала  дальнейшему сотрудниче-
ству, развитию их деятельности по за-
щите прав детей, правовому просвеще-
нию учащихся, родителей, педагогов.

Сегодня  на территории Калужской об-
ласти  осуществляет свою деятельность
521 Уполномоченный по правам участ-
ников образовательного процесса, из
них 182 человека  являются учащимися
старших классов образовательных уч-
реждений.

В 2013 году планируется направить
усилия на организацию непосредствен-
ного взаимодействия со школьными ом-
будсменами с целью информирования
регионального Уполномоченного о ре-
зультативности их работы, злободнев-
ных вопросах, трудноразрешимых си-
туациях, а также о предложениях по
обеспечению уважения прав ребенка
участниками образовательного процес-
са. Кроме того, планируется ведение
базы действующих школьных уполномо-
ченных  в Калужской области.

Уполномоченные в образовательных
учреждениях стали необходимым эле-
ментом школьной жизни при решении
проблем учеников, учителей, родите-
лей, воспитателей, действенным цент-
ром по их правовому просвещению.

Продолжение следует.
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Наталья
Пчелкина

располагать палатки для отдыха и ночлега;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материа-

лы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло-
вые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда.

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений и строений при
возможных авариях на газопроводах в соответствии с Федеральным законом № 69 «О
газоснабжении в РФ» требованиями СНиПа 2.05.06%85* Госстроя СССР установлены зоны
минимально допустимых расстояний вдоль газопроводов и периметра площадок газорасп%
ределительных станций (ГРС), ширина которых зависит от диаметра газопровода, дав%
ления в нем и находится в пределах 100%300 метров. Производство каких%либо работ в
охранных зонах или зонах минимально допустимых расстояний газопроводов и ГРС разре%
шается только по согласованию с владельцем, по проектам или иным документам, согла%
сованным в установленном порядке.

В случаях производства работ в охранных зонах (50 м) необходимо дополнительно полу%
чить письменное разрешение у владельца газопровода на выполнение работ. Работы мож%
но выполнять только в присутствии представителя владельца газопровода.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ  ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Брянское управление магистральных газопроводов

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
районные, сельские, поселковые администрации, агропромышленные комитеты,
проектные и строительные  организации, промышленные предприятия, совхозы,

колхозы, другие организации и население:

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

УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА:
50 метров от оси магистрального газопровода

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

В охранной зоне газопроводов
 и площадок газораспределительных станций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
строить здания и сооружения временного и постоянного

назначения;
разрабатывать карьеры, строить дороги всех категорий, располагать полевые станы, устра-

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

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

повреждать линейные сооружения газопроводов (крановые узлы и их ограждения), сред-
ства электрохимзащиты газопроводов, контрольно-измерительные колонки, закрепительные ки-
лометровые столбы, предупредительные плакаты и надписи;

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

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

Взрыв газопровода сопровождается большими разрушениями. На продолжительное время
прекращается подача газа потребителям, наносится большой материальный ущерб.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его возгорание, немедлен�
но приостановите работы, выключите двигатель маши�
ны, удалите людей на безопасное расстояние и сообщи�
те в ближайшую администрацию, орган полиции или по
телефонам:

94�72�14, 94�73�09, 94�72�09.

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

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

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

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

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

Телефоны: (4832) 94�73�09, 94�72�09, 94�72�14.

ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê"Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê"Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê"Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê"Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" (ÎÃÐÍ
1027739048204, ÈÍÍ 7722080343, ÊÏÏ 997950001, ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ: 105066, ã.Ìîñêâà, óë. Íîâàÿ Áàñìàííàÿ ä.37À) (äàëåå- ÎÀÎ
"ÒðàíñÊðåäèòÁàíê") óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî íà ãîäîâîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî Àêöèîíåðíîãî Îáùåñòâà "Òðàíñ-
ÊðåäèòÁàíê", ñîñòîÿâøåìñÿ 28 èþíÿ 2013 ãîäà28 èþíÿ 2013 ãîäà28 èþíÿ 2013 ãîäà28 èþíÿ 2013 ãîäà28 èþíÿ 2013 ãîäà, áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè Îòêðûòîãî Àêöèîíåðíîãî Îáùåñòâà
"ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" â ôîðìå åãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê Áàíêó ÂÒÁ 24Áàíêó ÂÒÁ 24Áàíêó ÂÒÁ 24Áàíêó ÂÒÁ 24Áàíêó ÂÒÁ 24
(çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)(çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)(çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)(çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)(çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) (ÎÃÐÍ 1027739207462, ÈÍÍ
7710353606, ÊÏÏ 775001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 101000,ã. Ìîñê-
âà, óë. Ìÿñíèöêàÿ, ä. 35) (äàëåå - ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ).

Åäèíñòâåííûì àêöèîíåðîì ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) ðåøåíèå î ðåîðãàíè-
çàöèè ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåìó ÎÀÎ "Òðàíñ-
ÊðåäèòÁàíê" áóäåò ïðèíÿòî ïîçäíåå.

Ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðåîðãàíèçàöèè Îòêðûòîãî Àêöèî-
íåðíîãî Îáùåñòâà "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" â ôîðìå åãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ê  Áàíêó ÂÒÁ 24 (çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî):

â òå÷åíèå 30 (Òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ
Åäèíñòâåííûì àêöèîíåðîì ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçà-
öèè ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåìó ÎÀÎ "Òðàíñ-
ÊðåäèòÁàíê", óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) ïóòåì
ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) ïîñðåäñòâîì
êîíâåðòàöèè â íèõ àêöèé ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" è óòâåðæäåíèè
óñòàâà ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) â íîâîé ðåäàêöèè, ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) ïðåäñòàâëÿåò
â Áàíê Ðîññèè (Äåïàðòàìåíò ëèöåíçèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè è ôè-
íàíñîâîãî îçäîðîâëåíèÿ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé) äîêóìåíòû äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîâîé ðåäàêöèè
óñòàâà ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ);

 â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàçäåëîì 4 Ïîëîæåíèÿ Áàíêà Ðîññèè îò 29
àâãóñòà 2012 ã. ¹ 386-Ï "Î ðåîðãàíèçàöèè êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
â ôîðìå ñëèÿíèÿ è ïðèñîåäèíåíèÿ":

- Áàíê Ðîññèè (Äåïàðòàìåíò ëèöåíçèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè è ôè-
íàíñîâîãî îçäîðîâëåíèÿ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé) âûäàåò (íàïðàâ-
ëÿåò) ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) ïèñüìåííîå ïîäòâåðæäåíèå ïîëó÷åíèÿ äîêó-
ìåíòîâ, óêàçàííûõ âûøå;

- Áàíê Ðîññèè ðàññìàòðèâàåò óêàçàííûå âûøå äîêóìåíòû â ñðîê
íå áîëåå îäíîãî ìåñÿöà ñ äàòû èõ ðåãèñòðàöèè â Áàíêå Ðîññèè;

- ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà Áàíê Ðîññèè ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîâîé ðåäàêöèè óñòàâà
ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ);

- â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî
ðåøåíèÿ Áàíê Ðîññèè (Äåïàðòàìåíò ëèöåíçèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè
è ôèíàíñîâîãî îçäîðîâëåíèÿ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé) íàïðàâëÿåò â
óïîëíîìî÷åííûé ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí ïî ìåñòîíàõîæäåíèþ ÎÀÎ
"ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" (Óïðàâëåíèå ÔÍÑ Ðîññèè ïî ã. Ìîñêâå) äîêó-
ìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 1 ñòàòüè 17 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé" ñ óêàçàíèåì íà íåîáõîäèìîñòü íà-
ïðàâëåíèÿ Óïðàâëåíèåì ÔÍÑ Ðîññèè ïî ã. Ìîñêâå ñâèäåòåëüñòâ î
âíåñåíèè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïè-
ñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîâîé ðåäàêöèè óñòàâà ÂÒÁ 24
(ÇÀÎ) è çàïèñè î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèò-
Áàíê", à òàêæå ýêçåìïëÿðà íîâîé ðåäàêöèè óñòàâà ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) ñ
îòìåòêîé óïîëíîìî÷åííîãî ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â òåððèòîðè-
àëüíîå ó÷ðåæäåíèå Áàíêà Ðîññèè ïî ìåñòîíàõîæäåíèþ ÂÒÁ 24
(ÇÀÎ)  è ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" (ÌÃÒÓ Áàíêà Ðîññèè);

- ÌÃÒÓ Áàíêà Ðîññèè íå ïîçäíåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ îò Óïðàâëåíèÿ ÔÍÑ Ðîññèè ïî ã. Ìîñêâå ñâèäåòåëüñòâ î
âíåñåíèè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïè-
ñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîâîé ðåäàêöèè óñòàâà ÂÒÁ 24
(ÇÀÎ) è çàïèñè î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèò-
Áàíê", à òàêæå ýêçåìïëÿðà íîâîé ðåäàêöèè óñòàâà ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) ñ
îòìåòêîé óïîëíîìî÷åííîãî ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà íàïðàâëÿåò:

ñîîáùåíèå î ïîëó÷åíèè äàííûõ äîêóìåíòîâ  â Äåïàðòàìåíò
ëèöåíçèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè è ôèíàíñîâîãî îçäîðîâëåíèÿ êðåäèò-
íûõ îðãàíèçàöèé Áàíêà Ðîññèè, â òåððèòîðèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Áàíêà Ðîññèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ôèëèàëîâ ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèò-
Áàíê", â ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" è â ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ);

óâåäîìëåíèå îá îòêðûòèè ôèëèàëîâ ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ), îòêðûâàå-
ìûõ íà îñíîâå ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" è ôèëèàëîâ ÎÀÎ "Òðàíñ-
ÊðåäèòÁàíê", è óâåäîìëåíèå îá îòêðûòèè âíóòðåííèõ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé äàííûõ  ôèëèàëîâ ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) - â òåððèòîðèàëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ Áàíêà Ðîññèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Èíñòðóê-
öèåé Áàíêà Ðîññèè îò 2 àïðåëÿ 2010 ãîäà N 135-È "Î ïîðÿäêå
ïðèíÿòèÿ Áàíêîì Ðîññèè ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé è âûäà÷å ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå áàí-
êîâñêèõ îïåðàöèé".

Ê ñîîáùåíèþ, íàïðàâëÿåìîìó â Äåïàðòàìåíò ëèöåíçèðîâàíèÿ
äåÿòåëüíîñòè è ôèíàíñîâîãî îçäîðîâëåíèÿ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
Áàíêà Ðîññèè è â òåððèòîðèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Áàíêà Ðîññèè ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ ôèëèàëîâ ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê", ïðèëàãàþò-
ñÿ êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîâîé ðå-
äàêöèè óñòàâà ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) è î âíåñåíèè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñåé î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè
ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê";

- Áàíê Ðîññèè (Äåïàðòàìåíò ëèöåíçèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè è ôè-
íàíñîâîãî îçäîðîâëåíèÿ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé) íå ïîçäíåå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîáùåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàí-
íûõ â ïðåäûäóùåì àáçàöå:

âíîñèò â Êíèãó ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êðåäèòíûõ îðãàíè-
çàöèé ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîâîé ðåäàêöèè
óñòàâà ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ), çàïèñü î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ
"ÒðàíñÊðåäèòÁàíê";

ïðèñâàèâàåò ïîðÿäêîâûå íîìåðà ôèëèàëàì ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ), îò-
êðûòûì íà îñíîâå ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" è ôèëèàëîâ ÎÀÎ "Òðàíñ-
ÊðåäèòÁàíê";

íàïðàâëÿåò â Ñâîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé äåïàðòàìåíò è èíûå ïîä-
ðàçäåëåíèÿ Áàíêà Ðîññèè ïèñüìåííîå ñîîáùåíèå, â êîòîðîì óêà-
çûâàþòñÿ ïîëíûå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèò-
Áàíê" è ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ), èõ ðåãèñòðàöèîííûå íîìåðà, ïðèñâîåííûå
Áàíêîì Ðîññèè, äàòà ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ "ÒðàíñÊðå-
äèòÁàíê", ïîëíûå íàèìåíîâàíèÿ ôèëèàëîâ ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ), îòêðûòûõ
íà îñíîâå ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" è ôèëèàëîâ ÎÀÎ "ÒðàíñÊðå-
äèòÁàíê", èõ ïîðÿäêîâûå íîìåðà;

íàïðàâëÿåò â ÌÃÒÓ Áàíêà Ðîññèè ýêçåìïëÿð íîâîé ðåäàêöèè
ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê";

íàïðàâëÿåò â ÌÃÒÓ Áàíêà Ðîññèè è â òåððèòîðèàëüíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ Áàíêà Ðîññèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ôèëèàëîâ ÎÀÎ "ÒðàíñÊðå-
äèòÁàíê" ñîîáùåíèå î ïðèñâîåíèè ïîðÿäêîâûõ íîìåðîâ ôèëèàëàì
ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ), îòêðûòûì íà îñíîâå ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" è
ôèëèàëîâ ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê";

- ÌÃÒÓ Áàíêà Ðîññèè íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ íîâîé ðåäàêöèè óñòàâà ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) íàïðàâëÿåò â ÂÒÁ
24 (ÇÀÎ) (âûäàåò óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ)):

îðèãèíàë ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
íîâîé ðåäàêöèè óñòàâà ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ);

îðèãèíàë ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñåé î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ
"ÒðàíñÊðåäèòÁàíê";

- íîâóþ ðåäàêöèþ óñòàâà ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) ñ îòìåòêîé óïîëíîìî-
÷åííîãî ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà (îäèí ýêçåìïëÿð);

- ñîîáùåíèå î ïðèñâîåíèè ïîðÿäêîâûõ íîìåðîâ ôèëèàëàì ÂÒÁ
24 (ÇÀÎ), îòêðûòûì íà îñíîâå ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" è ôèëèà-
ëîâ ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê".

 êîíâåðòàöèÿ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àê-
öèé ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (Îäèí)
ðóáëü êàæäàÿ è ïðèâèëåãèðîâàííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ
àêöèé ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 100 (Ñòî)
ðóáëåé êàæäàÿ ñ ôèêñèðîâàííûì äèâèäåíäîì â ðàçìåðå 400%
ãîäîâûõ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêó-
ìåíòàðíûå àêöèè ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (Îäèí)
ðóáëü êàæäàÿ â äàòó âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð
þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñåé î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ "Òðàíñ-
ÊðåäèòÁàíê"  (äàëåå - "Äàòà Ïðèñîåäèíåíèÿ"). Íå ïîäëåæàò êîí-
âåðòàöèè àêöèè ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê", ïðèíàäëåæàùèå ñàìîìó
ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê", à òàêæå àêöèè ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê",
ïðèíàäëåæàùèå ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ), êîòîðûå ïîãàøàþòñÿ â Äàòó Ïðè-
ñîåäèíåíèÿ íà îñíîâàíèè ïîäïóíêòîâ 1 è 2 ïóíêòà 4 ñòàòüè 17
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ".

Êîëè÷åñòâî îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé
ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (Îäèí) ðóáëü
êàæäàÿ, êîòîðûå êîíâåðòèðóþòñÿ â îäíó îáûêíîâåííóþ èìåííóþ
áåçäîêóìåíòàðíóþ àêöèþ ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ
1 (Îäèí) ðóáëü êàæäàÿ, (êîýôôèöèåíò êîíâåðòàöèè) ñîñòàâëÿåò
1/9.

Êîëè÷åñòâî îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé ÂÒÁ
24 (ÇÀÎ) íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (Îäèí) ðóáëü êàæäàÿ, â
êîòîðûå êîíâåðòèðóþòñÿ îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàð-
íûå àêöèè ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1
(Îäèí) ðóáëü êàæäàÿ, ïðèíàäëåæàùèå îäíîìó àêöèîíåðó ÎÀÎ
"ÒðàíñÊðåäèòÁàíê", îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðåçóëüòàò äåëåíèÿ êîëè÷å-
ñòâà îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé ÎÀÎ "Òðàíñ-
ÊðåäèòÁàíê" êàæäàÿ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó àêöèîíåðó ÎÀÎ
"ÒðàíñÊðåäèòÁàíê", íà óêàçàííûé âûøå êîýôôèöèåíò êîíâåðòàöèè
ðàçìåðîì 1/9.

Êîëè÷åñòâî ïðèâèëåãèðîâàííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àê-
öèé ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 100 (Ñòî)
ðóáëåé êàæäàÿ ñ ôèêñèðîâàííûì äèâèäåíäîì â ðàçìåðå 400%
ãîäîâûõ, êîòîðûå êîíâåðòèðóþòñÿ â îäíó îáûêíîâåííóþ èìåííóþ
áåçäîêóìåíòàðíóþ àêöèþ ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ
1 (Îäèí) ðóáëü, (êîýôôèöèåíò êîíâåðòàöèè) ñîñòàâëÿåò 1/1528.

Êîëè÷åñòâî îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé ÂÒÁ
24 (ÇÀÎ) íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (Îäèí) ðóáëü êàæäàÿ, â
êîòîðûå êîíâåðòèðóþòñÿ ïðèâèëåãèðîâàííûå èìåííûå áåçäîêó-
ìåíòàðíûå àêöèè ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" íîìèíàëüíîé ñòîèìîñ-
òüþ 100 (Ñòî) ðóáëåé êàæäàÿ ñ ôèêñèðîâàííûì äèâèäåíäîì â
ðàçìåðå 400% ãîäîâûõ, ïðèíàäëåæàùèå îäíîìó àêöèîíåðó ÎÀÎ
"ÒðàíñÊðåäèòÁàíê", îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðåçóëüòàò äåëåíèÿ êîëè÷å-
ñòâà äàííûõ ïðèâèëåãèðîâàííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé
ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 100 (Ñòî) ðóá-
ëåé êàæäàÿ ñ ôèêñèðîâàííûì äèâèäåíäîì â ðàçìåðå 400% ãîäî-
âûõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó àêöèîíåðó ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê",
íà óêàçàííûé âûøå êîýôôèöèåíò êîíâåðòàöèè ðàçìåðîì 1/1528.

Îáùåå êîëè÷åñòâî îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ
àêöèé ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (Îäèí) ðóáëü
êàæäàÿ, â êîòîðûå êîíâåðòèðóþòñÿ àêöèè ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèò-
Áàíê", îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðåçóëüòàò ñëîæåíèÿ êîëè÷åñòâà îáûêíî-
âåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) íîìè-
íàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (Îäèí) ðóáëü êàæäàÿ, â êîòîðûå äîëæíû
áûòü êîíâåðòèðîâàíû àêöèè ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê", ïðèíàäëå-
æàùèå âñåì àêöèîíåðàì ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê";

 ñ Äàòû Ïðèñîåäèíåíèÿ ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) ñòàíîâèòñÿ ïðàâîïðååì-
íèêîì ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" ïî âñåì åãî ïðàâàì è îáÿçàòåëü-
ñòâàì, íåçàâèñèìî îò òîãî, áûëè ëè îíè îòðàæåíû â ïåðåäàòî÷-
íîì àêòå ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê". Âñå àêòèâû è ïàññèâû ÎÀÎ
"ÒðàíñÊðåäèòÁàíê"  ïåðåäàþòñÿ ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïåðåäàòî÷íûì àêòîì ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê", à òàêæå óòî÷íåíè-
ÿìè ê ïåðåäàòî÷íîìó àêòó ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê", ïîäïèñûâàå-
ìûõ ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" è ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) áåç óòâåðæäåíèÿ
òàêèõ óòî÷íåíèé Îáùèìè ñîáðàíèÿìè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Òðàíñ-
ÊðåäèòÁàíê".

ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) îñóùåñòâëÿåò è ïðåäïîëàãàåò îñóùåñòâëÿòü ïîñëå
Äàòû Ïðèñîåäèíåíèÿ ñëåäóþùèå âèäû áàíêîâñêèõ îïåðàöèé:

- ïðèâëåêàòü äåíåæíûå ñðåäñòâà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö
âî âêëàäû (äî âîñòðåáîâàíèÿ è íà îïðåäåëåííûé ñðîê);

- ðàçìåùàòü óêàçàííûå â ïðåäûäóùåì àáçàöå ïðèâëå÷åííûå
ñðåäñòâà îò ñâîåãî èìåíè è çà ñâîé ñ÷åò;

- îòêðûâàòü è âåñòè áàíêîâñêèå ñ÷åòà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö;

- îñóùåñòâëÿòü ïåðåâîäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ïîðó÷åíèþ ôè-
çè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå, áàíêîâ-êîððåñïîíäåí-
òîâ, ïî èõ áàíêîâñêèì ñ÷åòàì;

- èíêàññèðîâàòü äåíåæíûå ñðåäñòâà, âåêñåëÿ, ïëàòåæíûå è ðàñ-
÷åòíûå äîêóìåíòû è îñóùåñòâëÿòü êàññîâîå îáñëóæèâàíèå ôèçè-
÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö:

- ïîêóïàòü è ïðîäàâàòü èíîñòðàííóþ âàëþòó â íàëè÷íîé è áåçíà-
ëè÷íîé ôîðìàõ;

- ïðèâëåêàòü âî âêëàäû è ðàçìåùàòü äðàãîöåííûå ìåòàëëû;
- âûäàâàòü áàíêîâñêèå ãàðàíòèè;
- îñóùåñòâëÿòü ïåðåâîäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ áåç îòêðûòèÿ áàí-

êîâñêèõ ñ÷åòîâ, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (çà
èñêëþ÷åíèåì ïî÷òîâûõ ïåðåâîäîâ).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.23.5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î áàíêàõ è
áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè":

- êðåäèòîð ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" - ôèçè÷åñêîå ëèöî â ñâÿçè
ñ ðåîðãàíèçàöèåé ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" âïðàâå ïîòðåáîâàòü
äîñðî÷íîãî èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáÿçàòåëüñòâà ÎÀÎ
"ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" ïåðåä íèì, à ïðè íåâîçìîæíîñòè äîñðî÷íîãî
èñïîëíåíèÿ - ïðåêðàùåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà è âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ,
åñëè òàêîå îáÿçàòåëüñòâî âîçíèêëî äî äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ÎÀÎ
"ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" â ïå÷àòíîì èçäàíèè, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ ñâåäåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ
ëèö ("Âåñòíèê ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè"), íàñòîÿùåãî ñîîá-
ùåíèÿ;

- êðåäèòîð ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" - þðèäè÷åñêîå ëèöî â ñâÿçè
ñ ðåîðãàíèçàöèåé ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" âïðàâå ïîòðåáîâàòü
äîñðî÷íîãî èñïîëíåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáÿ-
çàòåëüñòâà è âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ, åñëè òàêîå ïðàâî òðåáîâàíèÿ
ïðåäîñòàâëåíî þðèäè÷åñêîìó ëèöó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
çàêëþ÷åííîãî ñ ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" äîãîâîðà.

Óêàçàííûå âûøå òðåáîâàíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ êðåäèòîðàìè ÎÀÎ
"ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû
îïóáëèêîâàíèÿ ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" â ïå÷àòíîì èçäàíèè, ïðåä-
íàçíà÷åííîì äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñâåäåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö ("Âåñòíèê ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè"),
íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ.

Óêàçàííîå òðåáîâàíèå ìîæåò íàïðàâëÿòüñÿ êðåäèòîðàìè ÎÀÎ
"ÒðàíñÊðåäèòÁàíê":

- â àäðåñ Ãîëîâíîãî îôèñà ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" ïî àäðåñó
105066, ã. Ìîñêâà, óë. Íîâàÿ Áàñìàííàÿ ä.37À;

- â àäðåñ òîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê", ÷åðåç êîòîðûé
êðåäèòîð ÎÀÎ "ÒðàíñÊðåäèòÁàíê" çàêëþ÷àë ñ ÎÀÎ "ÒðàíñÊðå-
äèòÁàíê" äîãîâîð, ÿâëÿþùèéñÿ îñíîâàíèåì âîçíèêíîâåíèÿ òîãî îáÿ-
çàòåëüñòâà, äîñðî÷íîãî èñïîëíåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ êîòîðîãî òðå-
áóåò êðåäèòîð.

Èíôîðìàöèÿ î ñóùåñòâåííûõ ôàêòàõ (ñîáûòèÿõ, äåéñòâèÿõ), çàò-
ðàãèâàþùèõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ÎÀÎ "Òðàíñ-
ÊðåäèòÁàíê", áóäåò îïóáëèêîâûâàòüñÿ â "Ðîññèéñêîé ãàçåòå".

Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè ¹ 2142 îò 07.09.2012 ã.Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè ¹ 2142 îò 07.09.2012 ã.Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè ¹ 2142 îò 07.09.2012 ã.Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè ¹ 2142 îò 07.09.2012 ã.Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè ¹ 2142 îò 07.09.2012 ã.

Ôåäåðàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëüíîé ìàãèñòðàëè "Ìîñêâà-Áîáðóéñê"
èíôîðìèðóåò î ââåäåíèè íà ôåäåðàëüíûõ àâòîäîðîãàõ ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì ñ 1 èþíÿ ïî
31 àâãóñòà 2013 ãîäà âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà, îñóùåñòâëÿþùå-
ãî ïåðåâîçêó òÿæåëîâåñíûõ ãðóçîâ. Ïðè çíà÷åíèè äíåâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñâûøå 32 ãðàäóñîâ
ïî Öåëüñèþ (ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé
ñðåäû) äâèæåíèå ðàçðåøàåòñÿ â ïåðèîä ñ 22 ÷àñîâ  äî 10 ÷àñîâ óòðà.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó â Êàëóãå: 54-98-65.Êîä ãîðîäà: 8(4842).

/
/ /

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
-101 -

-
108 100 330 000 7(70) 6(60) 5(50) 

-3 .
-3 « »

4 950 14 960 9(90) 7(70) 6(60) 

1 -132  – -
-

2 283 57 376 7(70) 6(60) 5(50) 

1 -92 - -
-

6 224 42 842 8(80) 6(60) 6(60) 

ПРОДАМ:
сетку�рабицу - 600 руб.,
столбы - 200 руб.,
ворота - 3500 руб.,
калитки - 1500 руб.,
секции – 1200 руб.,
профлист.

Доставка бесплатная,
тел.: 8�915�059�67�74.

* * *
Продам кузов для

"Газели" от 7000 руб.
Доставка бесплатная.

Тел.: 8�916�587�19�35.

Â òðàíñïîðòíóþ
êîìïàíèþ â Ìîñêîâñêîé

îáëàñòè
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ

ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ  Â/ÑÊÀÒÅÃÎÐÈÈ  Â/ÑÊÀÒÅÃÎÐÈÈ  Â/ÑÊÀÒÅÃÎÐÈÈ  Â/ÑÊÀÒÅÃÎÐÈÈ  Â/Ñ
ñî çíàíèåì òåõíèêè

íà àâòîìàøèíó
TOYOTA- HIACE

äëÿ ðàáîòû
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ç/ï  îò 25000,
ñ ïðîæèâàíèåì.

8(916)677-38-37 Âàëåðèé.

Филиал ОАО "Квадра" � "Центральная генерация"
Информация о наличии (отсутствии) технической

возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам за 2 квартал 2013 года (Калужский регион)

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì

çà 2 êâàðòàë 2013 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)çà 2 êâàðòàë 2013 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)çà 2 êâàðòàë 2013 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)çà 2 êâàðòàë 2013 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)çà 2 êâàðòàë 2013 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)
à) î êîëè÷åñòâå ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ; 2
á) î êîëè÷åñòâå âûäàííûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ; 2
â) î êîëè÷åñòâå èñïîëíåííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ; -
ã) î êîëè÷åñòâå çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè; -

Закон Калужской области
от 01.07.2013 № 456-ОЗ
"О компенсации части
расходов граждан на
оплату коммунальных
услуг в связи с ростом
платы за данные услуги
в 2013 году"

(Принят постановлением
Законодательного Собрания
Калужской области от
20.06.2013 № 847)

В Калужской области ус-
тановлена ежемесячная ком-
пенсация части расходов
граждан на оплату комму-
нальных услуг по теплоснаб-
жению (отоплению), горяче-
му водоснабжению, холод-
ному водоснабжению и во-
доотведению в связи с рос-
том платы за данные услуги
в 2013 году.

Получателями компенса-
ции являются граждане, яв-
ляющиеся собственниками
или нанимателями жилых
помещений в многоквартир-
ных, индивидуальных жилых
домах, расположенных на
территории Калужской об-
ласти, независимо от дохо-
дов семьи, наличия задол-
женности по оплате комму-
нальных услуг, при услови-
ях сопоставимости набора
коммунальных услуг, а так-
же состава лиц, проживаю-
щих в соответствующем жи-
лом помещении.

Компенсация предостав-
ляется указанным гражда-
нам за 2013 год в связи с
ростом платы за коммуналь-
ные услуги по сравнению с
платой за коммунальные ус-
луги за декабрь 2012 года
в случае, если размер пла-
ты граждан за любой из ви-
дов коммунальных услуг по
теплоснабжению (отопле-
нию), горячему (холодному)
водоснабжению, водоотве-
дению в расчетном месяце
2013 года превысил размер
платы за соответствующие
коммунальные услуги за де-
кабрь 2012 года. Компенса-
ция предоставляется путем
уменьшения размера платы
за коммунальные услуги в
расчетном месяце 2013 года
на сумму компенсации.

Закон Калужской области
от 01.07.2013 № 448-ОЗ
"Об Уполномоченном по
защите прав предпри-
нимателей в Калужской
области"

(принят постановлением
Законодательного Собрания
Калужской области от
20.06.2013 № 862)

В целях обеспечения госу-
дарственных гарантий защи-
ты прав и законных интере-
сов субъектов предпринима-
тельской деятельности, за-
конные права и интересы ко-
торых были нарушены на
территории Калужской об-
ласти, учреждена должность
Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в
Калужской области.

Основными задачами
Уполномоченного являются
защита прав и законных ин-
тересов российских и инос-
транных предпринимателей,
осуществляющих свою дея-
тельность на территории Ка-
лужской области, содей-
ствие восстановлению их на-
рушенных прав и законных
интересов, взаимодействие
с предпринимательским со-
обществом и другие.

Уполномоченный в целях
выполнения возложенных на
него функций:

- рассматривает жалобы
предпринимателей на реше-
ния или действия (бездей-
ствие) органов государ-
ственной власти Калужской
области, территориальных
органов федеральных орга-
нов исполнительной власти в
Калужской области, органов
местного самоуправления,
иных органов, организаций,
должностных лиц, нарушаю-
щих их права и законные
интересы в сфере предпри-
нимательской деятельности;

- разъясняет заявителям
способы защиты их прав и
законных интересов;

-  информирует обще-
ственность Калужской обла-
сти о состоянии дел в сфере
защиты прав и законных ин-
тересов предпринимателей.

Решение районного Со-
брания МО "Спас-Деменс-
кий район" от 21.05.2013
№ 271 "О размере еже-
месячной платы за со-
держание ребенка в
дошкольной группе при
школах района"

Установлен размер роди-
тельской платы за содержа-
ние детей в дошкольной
группе при школах района -
20% от общих расходов в
месяц.

Для одиноких матерей;
при наличии в семье троих
и более несовершеннолет-
них детей; семьям, в которых
потерян один из родителей
(на ребенка назначена пен-
сия по случаю потери кор-
мильца либо на ее получе-
ние имеется право), роди-
тельская плата установлена
в размере 50% от размера,
установленного выше.

Изменения в проектной декларации
На объект капитального строительства - многоэтажный 39-квар-

тирный жилой дом в Калужской области, Дзержинском районе, МО
СП «Село Льва Толстого», с. Льва Толстого, в районе ул. Высоцкого,
(публикуется в соответствии со ст. 19 ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и внесении изменений в некоторые законодательные акты
РФ» от 30.12.2004 г. № 214 ФЗ).

В разделе I «Информация о застройщике» внести следую�
щие изменения и дополнения:

Пункт 5
Полученный доход денежных средств на 30.06.2013 г. составил

2 700 тыс. руб., финансовый результат- 600 тыс. руб.
Пункт 6
 Финансовый результат за 2 квартал 2013 г. - 22 500 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности на 30.06.2013 г. - 4 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности на 30.06.2013 г. - 0 тыс. руб.

Изменения
в проектной декларации
На объект капитального

строительства �
многоэтажный жилой
дом со встроенными

нежилыми помещениями
в г. Калуге,

ул. Космонавта Комарова,
р�н пер. Смоленский
(Публикуется в соответ-

ствии со ст. 19 ФЗ «Об учас-
тии в долевом строитель-
стве многоквартирных
домов и иных объектов не-
движимости и внесении из-
менений в некоторые зако-
нодательные акты РФ» от
30.12.2004 г. № 214 ФЗ).

В раздел I «Информация
о застройщике» внести
следующие изменения и
дополнения:

Пункт 5
Полученный доход денеж-

ных средств на 30.06.2013 г.
составил 13 000 тыс. руб.,
финансовый результат-
7 050 тыс. руб.

Пункт 6
Финансовый результат за

2 квартал 2013 г. - 22 500
тыс. руб. Размер кредитор-
ской задолженности на
30.06.2013 г. - 4 тыс. руб.
Размер дебиторской задол-
женности на 30.06.2013 г. -
0 тыс. руб.

Организатор торгов - ООО «Центр Универсальных Торгов»
(119021, г. Москва, Пуговишников пер., дом 11; e-mail:
centretorg@bk.ru, тел. 8 (499) 246-86-65, р/с
40702810200000006760 в ОАО «МОСКОМБАНК» г. Москва, к/с
30101810100000000476, БИК 044579476, ИНН 7704795074, ОГРН
1117746910137, КПП 770401001) по поручению конкурсного уп-
равляющего Рыбакова Н.А. (ИНН 673000777509, СНИЛС 094-254-
846-90, член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (адрес: 350015, г.
Краснодар, ул. Северная,309; ОГРН 1032307154285, ИНН
2312102570), действующего на основании Решения АС Калужской
области от 19.06.2012г. по делу №А23-5326/2011, сообщает о про-
ведении открытых торгов в форме открытого аукциона по продаже
имущества ООО «Интермодал Партнерс» (ИНН 4017006008, ОГРН
1074001000325, 248001, г. Калуга, ул. Московская,292) в элект-
ронной форме на электронной торговой площадке ООО «СибТоП»
(ООО «Сибирская Торговая Площадка», сайт: www.sibtoptrade.ru,
электронный адрес: operator@sibtoptrade.ru).

На торги выставляется: Лот № 1: Дебиторская задолженность
фирмы «H&s Foodtrans BV» (Нидерланды), принадлежащая ООО
«Интермодал Партнерс», балансовой стоимостью 196 942, 58 евро.
Начальная цена: 25 122, 70 евро с учетом НДС.

Ознакомление с Положением о продаже; предметом торгов и с
правоустанавливающими документами; условиями договора куп-
ли-продажи осуществляется по адресу: г. Москва, Пуговишников
переулок, д. 11 с 11:00 по 13:00, позвонив предварительно по тел.
8 (499) 246-86-65.

Срок приема заявок - 25 рабочих дней с «15» июля 2013 г. по «16»
августа 2013 г. включительно с 10-00 до 17-00 по московскому
времени. Дата и время торгов: «23» августа 2013 г. в 11-00 по
московскому времени.

Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с
требованиями Приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010г. и
ст. 110 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», а также в соответствии с требованиями, указанны-
ми в сообщении о проведении торгов. Заявки на участие в торгах
подаются в форме электронного документа посредством элект-
ронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу:
www.sibtoptradе.ru.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о
проведении торгов следующие сведения: наименование, организа-
ционно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заяви-
теля (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты зая-
вителя, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капита-
ле заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируе-

Продается 2/3 двухком-
натной квартиры по адре-
су: Калужская область, Ба-
рятинский р-н, с.Барятино,
ул.1 Мая, д.9, кв.3. Общая
площадь 46 кв.м. Сто-
имость 2/3 квартиры
600 000 рублей.

По имеющейся инфор-
мации, собственником 1/3
является умершая 30 де-
кабря 2005 г. гражданка Во-
долагина Антонина Тимо-
феевна, 5 июля 1930 г.р.,
уроженка д.Сутоки Баря-
тинского р-на Калужской
области. Наследники свое
право на наследство не за-
явили.

Тел. 89208717777.

мой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следу-
ющих документов: выписка из единого государственного реестра
юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуального предпринимателя); документы, удостове-
ряющие личность (для физического лица); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной регис-
трации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); копия решения об одобре-
нии или о совершении крупной сделки, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и если для уча-
стника открытых торгов приобретение имущества (предприятия)
или внесение денежных средств в качестве задатка являются круп-
ной сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя (для юридических лиц); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени зая-
вителя.

Задаток в размере 10% от стоимости лота должен поступить на
р/с Организатора торгов не позднее 17:00 по московскому времени
16.08.2013 г. С проектом договора о задатке можно ознакомиться
на сайте Оператора www.sibtoptrade.ru.

Величина повышения начальной цены продажи («шаг конкурса»)
- 5% от начальной цены.

Победителем конкурса признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество, при условии вы-
полнения им условий конкурса. Итоги в день проведения торгов
оформляются протоколом на сайте Оператора.

Договор купли-продажи имущества заключается в течение 10
рабочих дней с даты подведения итогов продажи.

Оплата имущества производится в размере предложенной поку-
пателем цены приобретения имущества в течение 30 календарных
дней с даты заключения договора купли-продажи. При реализации
дебиторской задолженности - в течение 15 календарных дней с
даты заключения договора. С проектом договора купли-продажи
можно ознакомиться на сайте Оператора www.sibtoptracde.ru.

Если «23» августа 2013 г. торги будут признаны несостоявшими-
ся, повторные торги со снижением начальной цены на 10% состоят-
ся «04» октября 2013г. в 11-00 по московскому времени. Срок при-
ема заявок - 25 рабочих дней с «26» августа 2013 г. по «27» сентября
2013 г. включительно с 10-00 до 17-00 по московскому времени.
Задаток в размере 10% от стоимости лота должен поступить на р/с
организатора торгов не позднее 17:00 по московскому времени
27.09.2013 г. В остальной части руководствоваться данным сооб-
щением о проведении торгов.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» Õâàñ-
òîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 14.1
ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
101-ÔÇ îò 24.07.2002 ãîäà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùà-
åò, ÷òî ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, äîëÿ â ïðàâå 77/
276 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòå-
ãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ «äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà», îáùåé ïëîùàäüþ
27850000 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:23:000000:34, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè áûâøåãî ÊÏ «Ðåññå-
òà», Æèëêèí Âëàäèìèð Èëüè÷
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Ðåñ-
ñåòà» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
20 àâãóñòà 2013 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ñòàéêè».

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:
10 ÷. 00 ìèí.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

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

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

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-

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

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ìîæíî â àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ñòàéêè» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, ä. Ñòàéêè, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä. 19, òåë:
8(48453)91-7-14 â òå÷åíèå 40
äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñ-
òå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ÑÏÊ «Êóç-
ìèíè÷è», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ä. Êóçìèíè÷è, óë.Øîñ-
ñåéíàÿ, äîì 5, òåë. 8-910-548-
71-75.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåí-
êîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñ-
íîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014
îò 19.07.2011 ã., íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì
28, êâàðòèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë. 8-
910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:29, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, çåì-
ëè áûâøåãî ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñ-
êîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ä. Êóçìèíè÷è, óë.Øîññåéíàÿ,
äîì 5, òåë.8-910-548-71-75, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ. Îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèí-
òåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email: ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46, à òàêæå â
ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Êóé-
áûøåâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëè-
íèíà, ä. 1.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
110, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë. 8-
4842-73 -69-41, èçâåùàþ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Åðìîëîâî,
ÊÑÏ «Êîëîñ», ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:19:000000:73, î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
çàêàç÷èêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ:

1) Ìàìè÷åâ Àëåêñàíäð Àëåê-
ñååâè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Âî-
ðîíåòû, ä.47, äîâåðåííîå ëèöî
êîòîðîãî Áûðëÿ Ñåìåí Ïåòðî-
âè÷, òåë. 8-919-999-99-08.

2) Ñàâèíà Ìàðèíà Âàñèëüåâ-
íà, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ïîñ.Ñåðå-
äåéñêèé, óë.Ëåíèíà, ä. 15, êâ.18,
äîâåðåííîå ëèöî êîòîðîé Áûð-
ëÿ Ñåìåí Ïåòðîâè÷, òåë.8-919-
999-99-08.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-

ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è,
óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-
48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àä-
ðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×è-

ñòèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/
ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289, ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîä-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00
00:0028, ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ÑÀÎ «Ðàññâåò».
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âîë-
êîâà Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä.Êîâðîâî, ä.42, êâ.1, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí (910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 9.00.äî 17.00 ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à, â
òå÷åíèå 40 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãî-
òîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ,
â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîë-
æíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí» èçâåùàåò î ïðè-
åìå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëå-
íèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
17500 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí, îêîëî ä. Äîðîõîâàÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå -
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Îáðàùàòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë.
Ëåíèíà, ä. 27, îòäåë ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðà-
öèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»,
òåë. 8(48449)45-343.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãå-
åâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Áåðåçêà-2», óëè-
öà ¹ 12, ó÷àñòîê ¹ 304, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ñòàðîâåðîâ Àðòåì Îëåãî-
âè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Òåðåïåöêàÿ,
ä. 11, êîðï. 1, êâ. 23).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1,  â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò  12.08. 2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

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

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ïðîâå-
äåííîãî 4 èþëÿ 2013 ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì
40:20:071402:1192, ïëîùàäüþ 5
840 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Òàðóññêèé, â
ðàéîíå ñ. Âîëêîâñêîå.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
íà Òîêàåâà Òàìàðà Àëåêñååâíà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà – 85 264 ðóáëåé. Öåíà çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èòîãàì
òîðãîâ – 85 264  ðóáëåé.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþä-
æåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö – Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïî-
ñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé
ðàéîí»  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
07.05.2013 ¹ 683.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 24 ìàÿ
2013 ã. ¹ 175-176 (7963-7964).

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñîëí-
öåâà Ì.Á. (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-114), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248600, ã. Êàëóãà,
óë. Ïîäâîéñêîãî, 3, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 89206102810) âûïîëíÿ-
åò êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
äîëåé èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹
40:17:000000:0081, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ
«Õîòèñèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿþòñÿ Áåðíèêîâà Èðèíà Íèêî-
ëàåâíà, Êîðîë¸âà Îëüãà Íèêî-
ëàåâíà, Áåðíèêîâ Íèêîëàé Íè-
êîëàåâè÷. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî ïîâîäó óòâåðæ-
äåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Õî-
òèñèíî, ä. 43. Îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ äàòû âûõî-
äà îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Õîòèñèíî, ä.43.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðà-
áîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
ñðîê äî 13 àâãóñòà 2013 ãîäà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Õî-
òèñèíî, ä.43.

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

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Òèøèí Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷,

ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ìàêàðîâî, ä. 12,
êâ. 6, òåë. 89206157344, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:17:000000:78
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ìàêàðîâî»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî 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
Ñåìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷
(¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-10-7, ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á; e-mai l :
vizir_000@mail.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.10
ã. ¹ 435-ÔÇ èçâåùàåò ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÀÎ «Ïÿòíèöêîå» î ïðî-
âåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:0015, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ
«Ïÿòíèöêîå»:
1. Àëåõèíà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâ-
íà;
2. Àëåõèíà Êëàâäèÿ Àíèñèìîâíà;
3. Àëåõèíà Âàðâàðà Ñåìåíîâíà;
4. Àëåõèíà Àííà Àíäðååâíà;
5. Áàðûøåâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷;
6. Áàñêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷;
7. Áàñèíà Àííà Àíäðååâíà;
8. Áîêîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷;
9. Áîãäàíîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷;
10. Áóõàðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷;
11. Áóõàðîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà;
12. Áåñôàìèëüíûé Ëåâ Êîíñòàíòè-
íîâè÷;
13. Áóõàðîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâ-
íà;
14. Áóðëàêîâà Ìàðôà Ãðèãîðüåâ-
íà;
15. Áàéêàëîâà Ëþáîâü Äåîíèñîâ-
íà;
16. Áóõàðîâà Âàñèëèñà Åôèìîâíà;
17. Áîêîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà;
18. Âàñèíà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà;
19. Âàñèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà;
20. Âàñèí Ïåòð Èâàíîâè÷;
21. Âàñèí Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷;
22. Ãàðàíèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷;
23. Ãàðàíèíà Íàäåæäà Íèêîëàåâ-
íà;
24. Ãàðàíèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà;
25. Äåðèíà Ïåëàãåÿ Ôåäîòîâíà;
26. Äåðèíà Âàëåíòèíà Íèêàíîðîâ-
íà;
27. Äàíèëî÷êèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñè-
ëüåâíà;
28. Äàíèëî÷êèí Ñåìåí Èâàíîâè÷;
29. Äåðèíà Îëüãà Èâàíîâíà; ×åð-
íàÿ Ãàëèíà Èâàíîâíà; Ëîãèíîâà Ìà-
ðèÿ Èâàíîâíà; Ùóêèíà Àííà Èâà-
íîâíà; Êëèíóøêèíà Íèíà Èâàíîâ-
íà;
30. Äóäêèíà Íèíà Àêèìîâíà;
31. Äóäêèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷;
32. Äåðèíà Íàòàëüÿ Åìåëüÿíîâíà;
33. Äóáîâèê Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷;
34. Åôðåìåíêî Ìàâðà Àíôèëîâ-
íà;
35. Æèäêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-
íà;
36. Êàòóðêèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷;
37. Êèñåëåâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâ-
íà;
38. Êîíîâàëîâà Âàðâàðà Òàðàñîâíà;
39. Êîíîâàëîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðü-
åâè÷;
40. Êîíîâàëîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüå-
âè÷;
41. Êîíîâàëîâà Àëåâòèíà Íèêîëà-
åâíà;
42. Êîíîâàëîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäî-
ðîâíà;
43. Êîâàëåâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà;
44. Êîðîëåâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà;
45. Êëèìàêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷;
46. Êîìàðîâà Êëàâäèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà;
47. Êîëîòâèíà Ñâåòëàíà Åâãåíüåâ-
íà;
48. Ëîáà÷åâ Íèêîëàé Þðüåâè÷;
49. Ìàöêî Åëåíà Àíòîíîâíà;
50. Ìåðëàêîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷;
51. Ìîðîçîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà;
52. Ìàìîíîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà;
53. Íàçàðåíêî Èâàí Èâàíîâè÷;
54. Íàçàðåíêî Âàëåíòèíà Àëåêñå-
åâíà;
55. Ïèóíîâà Íàäåæäà Àëåêñååâíà;
Ïèóíîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷; Ïèó-
íîâ Âàäèì Âèêòîðîâè÷;
56. Ïðûòêîâà Åôðîñèíüÿ Åãîðîâíà;
57. Ïëàòîøèíà Àííà Âëàäèìèðîâ-
íà;
58. Ïëàòîøèí Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷;
59. Ðàçóìîâñêàÿ Íèíà Âàñèëüåâíà;
60. Ñìèðíîâà Ñóñàííà Àëüôðåäîâ-
íà;
61. Ñèìàêîâà Àãðàôåíà Åãîðîâíà;
62. Ñèíÿêîâà Ìàðôà Èâàíîâíà;
63. Ñìèðíîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà;
64. Ñîðîêèí Èëüÿ Ôèëèïïîâè÷;
65. Òþðè÷åâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâ-
íà;
66. Òþðè÷åâ Èâàí Àëåêñååâè÷;
67. Òðþõîâà Ïðàñêîâüÿ Ïàâëîâíà;
68. Òðþõîâà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâ-
íà;
69. Òðþõîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà;
70. Òêà÷åâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷;
71. Òèõîíîâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷;
72. Óëóáàáîâ Ãðèãîðèé Ìèõàéëî-
âè÷;
73. Ôîìèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷;
74. Ôîìèí Èâàí Ñòåïàíîâè÷;

75. Õîðåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà;
76. Õîðåâà Ìàðèÿ Àðñåíòüåâíà;
77. Øòàëå Äàéíå Âèñâàëäîâíà;
78. Øèøèíà Àííà Ìèõàéëîâíà;
79. Øèêóí Âåðîíèêà Âàñèëüåâíà;
80. Øèøêîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà;
81. Øèëüíèêîâà Âàëåíòèíà Ãðèãî-
ðüåâíà;
82. Øóðäóêîâà Çèíàèäà Àðòåìîâ-
íà;
83. Øóðäóêîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâ-
íà;
84. ßêîâëåâà Ìàðôà Ôåäîðîâíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ – 21 àâãóñòà 2013 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ïÿòíèöêîå,
ä. 70 (ñåëüñêèé Äîì êóëüòóðû).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè:10 ÷àñîâ 30
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñ-
òíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðå-
íèå ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:

1) Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëå-
íèÿ èõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñ-
òíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî,
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîë-
íîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿ-
þùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÀÎ «Ïÿòíèöêîå»
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåí-
òàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó
íà  ïîâåñòêó äíÿ, ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ,
ä. 4, êàá. ¹ 46, îòäåë ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì (ïðèåìíûå äíè: ïîíå-
äåëüíèê, âòîðíèê, ïÿòíèöà; ÷àñû
ðàáîòû: 9:00 - 17:00, îáåäåí-
íûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00
÷) â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ
«Ïÿòíèöêîå» (21.08.2012 ã.).

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ äîëåâèêîâ áûâ-
øåãî ÀÎ «Ïÿòíèöêîå», îïóáëè-
êîâàííîå â ãàçåòå «Âåñòü» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 05.07.2013
ãîäà ¹ 229-230 (8017-8018),
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Ðàññâåò» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Åôàíîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 68807 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/206 çå-
ìåëüíîé äîëè, íà ïîëå ¹2 (âòî-
ðîãî ñåâîîáîðîòà), ðàáî÷èé
ó÷àñòîê ¹27, â ãðàíèöàõ ÌÎ
ñ/ï «Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Åôà-
íîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248030, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà, óëèöà
Òðóäà, äîì 24, êâàðòèðà 88, òå-
ëåôîí 8-965-292-59-49.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Àëåêñååì Áîðèñîâè÷åì (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
163), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëè-
öà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
ò å ë . 8 ( 4 8 4 3 4 ) 3 5 5 3 0 ;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:140. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -ÑõÒÎÎ
«Ðàññâåò». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèí-
ñêèé ð-í, ÑõÒÎÎ «Ðàññâåò».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðî-
âî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
13 àâãóñòà 2013 ãîäà â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ,
äîì 16, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü
Öåíòðàëüíàÿ, äîì 2.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î íà-
ëè÷èè äâóõ ñâîáîäíûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 505 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:051502:91, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.
Âîðîáüè, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïîëåâîé
ó÷àñòîê);

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 200 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:071406:44, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó; Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ.
Òàðóòèíî, äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

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

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàí-
íîì 05.07.2013 ãîäà îò àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ "Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí" áûëà äîïóùåíà îøèáêà
â íàçâàíèè, âìåñòî "áûâøåãî
êîëõîçà Ñóâîðîâî", ñëåäóåò ÷è-
òàòü "ÊÏ èì.Ñóâîðîâî".

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹
101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ",
ñò. 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.07.2003 ¹ 234-ÎÇ "Îá
îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ñò. 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 02.07.2003 ¹228-ÎÇ "Î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì" ñîîáùàåò î
íàëè÷èè ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó ñðîêîì íà 49 ëåò
äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëîùà-
äüþ 3 106,12 ãà, ðàñïîëîæåííûõ â Ìåùîâñêîì ðàéîíå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - "äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".
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4,8963 40:15:11 07 03:0031

37. .,  «
»,  .
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44. .,  «
»,  .
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39,3819 40:15:11 03 02:0031
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28,9849 40:15:11 03 02:0023
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0,2776 40:15:11 06 01:0016
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0,2286 40:15:11 06 01:0014
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0,4174 40:15:11 06 01:0013

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè çàÿâèòåëÿ,
ÈÍÍ, ÎÃÐÍ,  àäðåñ äëÿ ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, äîëæíà áûòü ïîä-
ïèñàíà óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì. Ê çàÿâêå äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî
çàÿâêó.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.4, êàá.512, òåë. 8 (4842) 778 759.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñî-
âåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïóáëèêîâûâà-
åò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáî-
âàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã ¹101-ÔÇ   (â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò
29.12.2010 ã ¹435- ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ») ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì  40:22:000000:25, ðàñïîëîæåííîìó  ïî àäðåñó: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», èñõîä-
íàÿ ïëîùàäü  ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»  ñîñòàâëÿåò 67700000 êâ.ì,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»:

1. Áàëÿñîâà Åëåíà Èâàíîâíà
2. Áàðûøåâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
3. Áàðûøåâà Åôðîñèíüÿ Äìèòðèåâíà
4. Âîëêîâ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷
5. Äåìåíåâà Îëüãà Àíäðååâíà
6. Åâñååâà Ëèäèÿ Íèêèòè÷íà
7. Çåìñêîâà Åâäîêèÿ Ìîèñååâíà
8. Èâàíîâà Êñåíèÿ Åãîðîâíà
9. Êàäûêîâà Àííà Êèðèëëîâíà
10. Êîðîâè÷åâ Èâàí Èâàíîâè÷
11. Êóõòèíà Çèíàèäà Ïåòðîâíà
12. Ëàãóòèíà Àííà Âàñèëüåâíà
13. Ëîáàíîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
14. Ëóêüÿíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
15. Ìåäâåäåâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
16. Ðîäèîíîâà Èðèíà Èëüèíè÷íà
17. Ñàâåëîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
18. Ñàäîâñêèé Ëåâ ßêîâëåâè÷
19. Ñàìîõèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
20. Ñàìñîíîâà Âàðâàðà Àíòîíîâíà
21. Ñèëàåâà Åâäîêèÿ Èëüèíè÷íà
22. Ñêàðëóïêèí Åâãåíèé Ìàêñèìîâè÷

23. Õëóäîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
24. Øàéêèí Èâàí Ìàêñèìîâè÷
25. Øåðøíåâà Âàðâàðà Ãðèãîðüåâíà
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëü-

íûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñ-
êèé ñåëüñîâåò» ïî àäðåñó: 249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ñ.Îêòÿáðüñêîå, ä. 4à, è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè)
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñî-
ñòîèòñÿ 15 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó: 249802, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.Îêòÿáðüñêîå, ä. 4à (çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»).
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñò-
ðàöèè  ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10
÷àñîâ 45 ìèíóò. Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî  ñîáðàíèÿ 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé

êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ

ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå
è ñðîêàõ èõ ïîëíîìî÷èÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëè ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåí-
íóþ äîâåðåííîñòü. Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èí-
ôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà òåððèòîðèè Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»  Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè,  â îòäåëå ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí», ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, ä.25, êàá.¹46.

Ñïðàâêè ïî òåë.:8(484-37) 53-634, 8(484-37) 32708.Ñïðàâêè ïî òåë.:8(484-37) 53-634, 8(484-37) 32708.Ñïðàâêè ïî òåë.:8(484-37) 53-634, 8(484-37) 32708.Ñïðàâêè ïî òåë.:8(484-37) 53-634, 8(484-37) 32708.Ñïðàâêè ïî òåë.:8(484-37) 53-634, 8(484-37) 32708.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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(718)

На очередной видеокон�
ференции министра сель�
ского хозяйства области
Леонида Громова с руко�
водством муниципальных
районов основным вопро�
с о м  б ы л  х о д  з а г о т о в к и
кормов.

Как проинформировал
министр, на 9 июля травы
скошены на площади более
59 тыс. га. Заготовлено 54
тыс. тонн сена, или 52% от
плана, 219 тыс. тонн сена�
жа, или 73 % плана, более
87 тыс. тонн силосной мас�
сы.

Леонид Громов подчерк�
нул, что наиболее активно

Ó êðåñòüÿí – ãîðÿ÷àÿ ïîðà
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

ведут заготовку кормов хо�
зяйства Боровского района,
где заготовлено 14,8 центне�
ра кормовых единиц, Ко�
зельского � 13,9 ц к. ед., Ме�
дынского � 13,5 ц к. ед., Мо�
сальского � 17,6 ц к. ед., Су�
хиничского � 14,9 ц к. ед.,
Ферзиковского � 16,3 ц к.
ед., Хвастовичского � 15,3 ц
к. ед., Юхновского � 13,5 ц
к. ед.

За неделю прибавка соста�
вила 16 тыс. тонн сена, 50
тыс. тонн сенажа, 20 тыс.
тонн силосной массы. В пе�
ресчете на условную голову
это составляет 2,9 ц к. ед. В
день сельхозорганизации за�

готавливают в среднем по
0,4 ц к. ед.

И хотя дождливая пого�
да порой мешает нормаль�
ной работе по заготовке
кормов,  необходимо ис�
пользовать не только каж�
д ы й  п о г о ж и й  д е н ь ,  н о
даже час,  чтобы обеспе�
чить в  зимне�стойловый
период полноценное пита�
ние скота. Министр обра�
тился ко всем руководите�
лям хозяйств с просьбой
по возможности ускорить
работы по уборке трав и
н а б и р а т ь  н е о б х о д и м ы е
темпы, а глав администра�
ций муниципальных райо�
нов попросил взять реше�
н и е  э т о г о  в о п р о с а  п о д
личный контроль.

Как отметил Леонид Гро�
мов, поддержку в кормозаго�
товке хозяйствам региона
оказывает ГП «Калужская
машинно�технологическая
станция». Кормозаготови�
тельными отрядами МТС за�
готовлено 16 тыс. тонн си�
лоса из провяленных трав. В
настоящее время заготовка
силоса из провяленных трав
ведётся в Боровском, Ферзи�
ковском и Малоярославец�
ком районах. В ЗАО «Калу�
га�молоко» идет заготовка
сенажа в упаковке.

Кроме того, механизаторы
МТС продолжают работу по
вспашке залежных земель.
На 9 июля общий объем
вспашки составил более 10,6
тыс. га. Вместе с тем на по�

лучение субсидий представ�
лено только около 60 %
объемов выполненной
вспашки.

Министр также поднял
тему подготовки к предсто�
ящей уборке зерновых. Со�
зревание зерна идет быстро.
Поэтому Леонид Сергеевич
призвал к скорейшему за�
вершению подготовки зер�
ноуборочных комбайнов, су�
шильно�сортировального
оборудования, зернотоков,
плющилок зерна.

И хотя у большинства рос�
сиян в самом разгаре сезон
отпусков, аграриям сейчас
не до отдыха: у них наступи�
ла самая горячая пора –
страда.

Игорь ФАДЕЕВ.

10 июля перед началом ви�
деоконференции с муници�
пальными районами облас�
ти министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов в тор�
жественной атмосфере вру�
чил сертификаты на право
получения грантов главам
КФХ � победителям II кон�
курсного отбора.

В числе получателей гран�
тов четыре крестьянских хо�
зяйства � участники ведом�
ственной целевой програм�
мы «Развитие семейных жи�
вотноводческих ферм на
базе крестьянских (фермер�
ских) хозяйств в Калужской
области».

Второй тур конкурсного
отбора семейных животно�
водческих ферм комиссией
проведен 2 июля текущего
года. Из пяти бизнес�проек�
тов, представленных комис�
сии, отобрано четыре проек�
та по развитию семейных
животноводческих фермы на
базе КФХ: Григория Дымчу�
ка (д. Боровенск Мосальско�
го района), Наталии Звере�
вой (д. Верховье Спас�Де�
менского района), Николая
Кузнецова (пос. Калининс�
кий Кировского района),

ÑÎÁÛÒÈÅ

Ïîëêó ñåìåéíûõ ôåðì ïðèáûëî
Василия Семочко (д. Озеро
Юхновского района).

В числе отобранных во
втором туре для реализации
проектов три � по строитель�
ству роботизированных мо�
лочных ферм и один (глава
КФХ В.Д.Семочко) � по раз�
витию высокопродуктивно�
го мясного скотоводства.

По итогам двух туров кон�
курсного отбора в 2013 году
гранты на развитие семей�
ных животноводческих
ферм получают девять глав
КФХ, в том числе шесть
проектов ориентированы на
строительство молочных
ферм с роботизированной
системой содержания и до�
ения коров и три проекта
предполагают развитие вы�
сокопродуктивного мясного
скотоводства.

Ассигнования областного
бюджета на реализацию про�
граммы развития семейных
животноводческих ферм в
Калужской области в 2013
году увеличились в 2 раза �
до 50 млн. руб.

Отдел маркетинга
министерства сельского

хозяйства.
Фото Юрия АЛЕШИНА.  Леонид Громов вручает сертификат Николаю Кузнецову.

Всякий раз, когда встреча�
юсь с тружениками сельско�
го хозяйства, у меня возни�
кает чувство глубокого удов�
летворения. С ними, в осо�
бенности с механизаторами,
можно поговорить на любую
тему. Они не жалуются на
жизнь, хотя она у них нелёг�
кая � государство в общем и
целом пока не радует их вни�
манием. У них твёрдые
взгляды на любые события.
Каждую ситуацию они оце�
нивают по–своему, но что
важно � из любой находят
выход. Знают цену дисцип�
лине и ответственности. При
умелой постановке организа�
торской работы могут горы
свернуть. И я не разглаголь�
ствую. Могу привести десят�
ки примеров, которыми дан�
ный вывод доказывается лег�
ко и просто.

Возьмём, к примеру, ны�
нешнюю кормозаготови�
тельную страду в СПК име�
ни Карла Маркса Хвасто�
вичского района. Еще в кон�
це июня председатель прав�
ления этого хозяйства
Николай Углов поздравлял
главного агронома Анатолия
Сидорова как руководителя
кормозаготовительного от�
ряда со второй в сезоне по�
бедой � завершением заго�
товки кормов для обще�
ственного скота и скота на�
селения. Так и сказал:

� Вот и закончили. Берём�
ся за комбайны. При такой
жаре не успеем оглянуться,
как озимые поспеют…

Я приехал в хозяйство не�
сколько дней спустя и стал
было поздравлять руководи�
телей с этим успехом.

� Не нас надо оценивать и
хвалить, а вот их. – Углов

Ïåðâûìè
çàãîòîâèëè êîðìà

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Â Ãðèãîðîâêå íàðóøåí
êàðàíòèí

Специалистами управления Россельхоз�
надзора проведена плановая выездная про�
верка  в ООО «Григоровка» (г. Калуга).

В ходе проведения проверки выявлены
нарушения правил и норм обеспечения ка�
рантина растений. На предприятии не про�
водились  систематические карантинные
фитосанитарные обследования  подкаран�
тинных объектов, предусмотренные прави�
лами проведения карантинных фитосани�
тарных обследований, не назначен ответ�
ственный  за проведение обследований, а
также отсутствовал план их проведения.

Кроме этого, в ходе проверки установле�
но нарушение правил и норм обеспечения
карантина растений при использовании
подкарантинной продукции � фуражного
зерна, поступившего из карантинной  фи�
тосанитарной зоны (Орловская область). О
поступлении  вышеуказанной  продукции
Управление Россельхознадзора по Калужс�
кой  области не было извещено.

По выявленным нарушениям в отноше�
нии юридического и должностного лиц со�
ставлены протоколы об административном
правонарушении, руководителю хозяйства
выданы предписания по устранению  вы�
явленных нарушений.

Íàðóøèëè,
íî èñïðàâèëèñü…

Специалистами управления Россельхознадзо�
ра совместно с сотрудниками ГИБДД в ходе кон�
трольно�надзорных мероприятий на Воробьёв�
ском посту ДПС Жуковского района  установ�
лен факт нарушения гражданином Ключнико�
вым обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере ветеринарии.

Вышеуказанный  гражданин перевозил на
автотранспорте «Хёндай» мясные заморо�
женные полуфабрикаты в количестве 37 кг
из Московской в Калужскую область без ве�

теринарных сопроводительных документов.

 ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

показал на выезжающих с
мехдвора трактористов. –
Они постарались. Мы их
всего лишь поддерживали…

Я попросил Анатолия Си�
дорова вкратце рассказать,
как досталась им эта нелёг�
кая победа.

– Мы вовремя начали. И
вовремя заложили на хране�
ние почти 7 тысяч тонн сена�
жа и около 1000 тонн сена.
Уже это количество кормов �
сытая норма на всю зимовку
скота. А ведь еще заготовим
силос из кукурузы, зерновой
фураж, картофель…Сеном
обеспечили все 50 личных хо�
зяйств на селе, хозяева кото�
рых работают в сельхозкоопе�
ративе. Сегодня вот заверша�
ем вывоз его на подворья.
Имеем 60 гектаров семенни�
ков. Их уберём � дополни�
тельно получим 250 – 300
тонн сена. Но оно пойдет на
продажу населению района. У
нас же имеется резерв с про�
шлых лет. Николай Алексан�
дрович правильно сказал, что
наш успех – это дело рук ме�
ханизаторов. Не хочу кого�то
выделять. Всем спасибо за
труд! Косили травы на само�
ходных немецких комбайнах
Евгений Нефёдкин и Вячес�
лав Кирюткин, уложив их в
рядки на 900 гектарах. Воро�
шили и сушили сено Иван
Мельник и Дмитрий Челяев.
Прессовали Михаил Лындин
и Григорий Евтропов. Напри�
мер, Михаил Тихонович
прессовал в день до 80 тонн
фуража, а за 8 горячих дней
этот показатель подошел к
530 тоннам. Вот как умеют ра�
ботать наши ребята!

На сенаже также работали
ударно. Качество этого корма
всецело зависит от быстроты

закладки в траншеи. И поэто�
му механизаторы не счита�
лись со временем и нестерпи�
мой жарой. «Горят» на корню
овсы, плохо растёт кукуруза.
Но вот в заготовке кормов нас
погода поддержала.

� Что дальше на повестке
дня?

� Уборка урожая. Присту�
пили к ремонту зерновых
комбайнов и к осмотру ме�
ханизмов на току. Экипажи
складывались годами, а по�
тому тревоги не вызывают.
Думаю, при любых погод�
ных условиях они хлеб убе�
рут. Если желаете посмот�
реть, чем мы сегодня зани�
маемся, поезжайте к ребятам
� они отгружают в поле и во�
зят на подворья сено живот�
новодам и механизаторам.

Поблагодарив Анатолия
Сидорова (нынче исполня�
ется 30 лет, как он возгла�
вил агрономическую службу
в родном кооперативе), я
поехал в поля и за неболь�
шим подлеском увидел ог�
ромный клин убранного тра�
восева, покрытого больши�
ми рулонами. Здесь и труди�
лись ребята.

Со всеми поговорить не
довелось: они были в непре�
рывном движении. Механи�
заторам предстоит за день
доставить к домам около 300
тонн фуража. Выйдя из Ка�
мАЗа, я окунулся в настоя�
щее пекло. Часы показыва�
ли 10.30, но уже было невы�
носимо жарко. Но экстре�
мальная жара не была поме�
хой в работе механизаторов:
они противопоставили ей
свое ответственное отноше�
ние к делу. И поэтому с
ними всегда приятно пооб�
щаться.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

Заготовка кормов в СПК имени К.Маркса.

Управление Россельхоз�
надзора информирует насе�
ление области о том, что в
настоящее время эпизооти�
ческая ситуация по афри�
канской чуме свиней (АЧС)
на территории Российской
Федерации остается напря�
женной.

Так, в 2013 году африкан�
ская чума свиней зарегист�
рирована на территории сле�
дующих субъектов Российс�
кой Федерации: среди диких
кабанов � Ярославская,
Тверская, Тульская, Мос�
ковская, Смоленская облас�
ти, Краснодарский край,
среди домашних свиней –
Тверская, Ростовская, Вол�
гоградская, Воронежская,
Тамбовская области, Рес�
публика Северная Осетия �
Алания.

В июне 2013 года зареги�
стрированы новые очаги
африканской чумы свиней в
11 населённых пунктах Бо�
гучарского и Петропавлов�
ского районов Воронежской
области, Верхнедонском
районе Ростовской области,
Конаковском районе Твер�
ской области, Бондарском
районе Тамбовской облас�
ти, в охотхозяйстве Ясно�
горского района Тульской
области, то есть АЧС уже
вплотную подошла и к на�
шему региону.

Что же такое африканская
чума свиней? Это высоко�
контагиозная вирусная бо�
лезнь, характеризующаяся
лихорадкой, геморрагичес�
ким диатезом, воспалитель�
ными и некротическими из�
менениями в различных
органах и тканях. Гибнут,
как правило, 100% заболев�
ших животных. Возбудитель
болезни � вирус, устойчивый
как к физическим, так и к
химическим факторам, в ча�
стности, он может сохра�
няться в трупах свиней до 10
недель; в фекалиях, мясе от
больных животных, копче�
ной колбасе и сале � до 5
месяцев и более; в почве � в
зависимости от сезона года
от 4 до 5 месяцев.

À×Ñ ñòîèò íà ïîðîãå
Источники вируса � боль�

ные африканской чумой до�
машние и дикие свиньи.
Переносчиками вируса мо�
гут быть насекомые, клещи,
собаки, кошки, лисицы,
волки, шакалы, мелкие гры�
зуны и хищные птицы. За�
ражение свиней в есте�
ственных условиях проис�
ходит путём их прямого
контакта с больными и за�
раженными свиньями. Ви�
рус может передаваться с
продуктами убоя больных
свиней, инфицированными
кормами, водой, загрязнен�
ной подстилкой и, главное,
не обезвреженными пище�
выми и боенскими отхода�
ми.

Особая опасность этой
инфекции заключается в
том, что ни в России, ни в
других странах мира не раз�
работаны средства её спе�
цифической профилакти�
ки, то есть вакцин против

АЧС не существует. Един�
ственным (помимо обыч�
ных карантинных меропри�
ятий) средством борьбы с
распространением этой бо�
лезни является тотальное
уничтожение поголовья
свиней в очагах инфекции
и убой животных с после�
дующей их переработкой на
вареные мясные изделия в
угрожаемых зонах. Поэтому
распространение АЧС на�
носит весьма значительный
экономический ущерб сви�
новодству.

Управление Россельхоз�
надзора считает важным на�
помнить владельцам сельс�
кохозяйственных животных
об усилении мер защиты от
этого заболевания. Необхо�
димо неукоснительно со�
блюдать требования ветери�
нарно�санитарных правил
при содержании свиней в
хозяйствах всех форм соб�
ственности, обеспечивать в
хозяйстве безвыгульное со�
держание свиней, исклю�
чить из рациона питания

животных столовые (пище�
вые) отходы, не подвергну�
тые термической обработке
(кипячение в течение не ме�
нее одного часа). А также
регулярно проводить инсек�
тицидную обработку живот�
новодческих помещений,
дезинфекционные и дерати�
зационные мероприятия, ог�
раничить допуск на террито�
рию хозяйства посторонних
лиц, обеспечить ввоз свиней
из других регионов Россий�
ской Федерации только по
согласованию с госветслуж�
бой области.

Кроме того, необходимо
постоянно осуществлять на�
блюдение за клиническим
состоянием животных, в
случае проявления какого�
либо заболевания и/или
внезапного падежа живот�
ных НЕМЕДЛЕННО сооб�
щать в государственную ве�
теринарную службу области
и в управление Россельхоз�
надзора. Для предотвраще�
ния возникновения заболе�
вания на территории облас�

По данному факту в отношении гражда�
нина  Ключникова составлен протокол об ад�
министративном правонарушении .

Указанное количество перевозимого груза
экспедитором грузоотправителя было обес�

печено ветеринарными сопроводительными
документами. После подтверждения террито�
риального и видового происхождения, вете�
ринарно�санитарного состояния сопровожда�
емого груза, эпизоотического состояния мес�
та выхода вышеуказанной продукции груз
проследовал в конечный пункт назначения.

Âåíãåðñêàÿ ÷åðåøíÿ
áåç äîêóìåíòîâ

Специалистами управления Россельхоз�
надзора 9 июля при проведении  карантин�
ного фитосанитарного контроля на СВХ
ООО «Обер�Моторс» (г.Боровск�2) выявле�
но 19,32 тонны черешни свежей, поступив�
шей из Венгрии, где на упаковках с подка�
рантинной продукцией отсутствовала мар�
кировка, содержащая сведения о наимено�
вании продукции, стране ее происхождения
и экспортере.

За нарушение порядка ввоза на террито�
рию Российской Федерации подкарантинной
продукции в отношении владельца  груза
принято решение о привлечении к админи�
стративной ответственности.

Íå ïðîâåðèë – íå ñåé!
Специалистами  управления Россельхоз�

надзора проведена плановая выездная про�
верка ЗАО «Агрокомплекс «Козельское мо�
локо», в ходе которой установлен факт вы�
сева не проверенных на сортовые и посев�
ные качества семян овсяницы луговой соб�
ственного производства в количестве 500 кг
на площади 150 га.

По факту выявленного нарушения на дол�
жностное лицо составлен протокол об адми�
нистративном правонарушении.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления

Россельхознадзора.

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
администрация муниципального района«Мещовский район»

приглашают на

ПЕТРОВСКУЮ ЯРМАРКУ
13 июля

г. Мещовск, площадь Ленина, с 10 до 15 часов
На ярмарке вы сможете приобрести натуральную и качественную сельскохозяйственную продук-

цию от местных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий:
мясо, мясные, колбасные изделия, полуфабрикаты, молочную и плодоовощную продукцию,

хлебобулочные изделия, мед; изделия народных промыслов: глиняные игрушки, куклы, народные
деревянные игрушки, изделия из керамики и дерева, корзины, посуду, трикотаж и многое другое.

Приглашаем калужан и всех наших соседей принять участие
в праздничной Петровской ярмарке.

Дополнительная информация по телефонам:
- в г. Калуге: 8(4842) 57-50-95, 57-55-37
(отдел маркетинга минсельхоза области);
- в г. Мещовске: 8(48446) 9-23-79, 9-22-88.

ти управлением Россельхоз�
надзора проводятся мероп�
риятия государственного
ветеринарного надзора на
рынках, ярмарках и в несан�
кционированных местах
торговли. Ежемесячно про�
водятся совместные мероп�
риятия с сотрудниками
УМВД на постах ДПС по
недопущению бесконтроль�
ного перемещения живот�
ных, свиней, свинины и
продуктов свиноводства из
регионов, неблагополучных
по заболеванию свиней
АЧС.

Во избежание распрост�
ранения вируса и зараже�
ния им животных в нашем
регионе жителям области
необходимо помнить, что
при возвращении из отпус�
ка не следует привозить с
собой продукты свиновод�
ства из неблагополучных по
данному заболеванию тер�
риторий, особенно из юж�
ных регионов страны. По�
купать же продукцию сви�
новодства надлежит только
в торговых сетях при нали�
чии на продукцию ветери�
нарных сопроводительных
документов, сертификатов
соответствия, маркировки
об изготовителе, а на рын�
ке при наличии экспертно�
го талона, подтверждающе�
го, что продукция прошла
ветеринарную санитарную
экспертизу. Категорически
запрещена торговля про�
дукцией животного проис�
хождения в неустановлен�
ных местах.

В случае если вам стала
известна какая�либо инфор�
мация о падеже животных
или о том, что владельцы
животных не исполняют
требования ветеринарно�са�
нитарных правил при содер�
жании свиней, вам необхо�
димо сообщить о данных
фактах в государственную
ветеринарную службу обла�
сти и в управление Россель�
хознадзора (тел. 59�17�85,
59�17�91).

Павел КРАСИЛЬНИКОВ,
начальник отдела

ветеринарного надзора
управления

Россельхознадзора.
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ÄÀÒÛ

Äåíü ñâÿòûõ Ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà.
70 ëåò íàçàä â õîäå Êóðñêîé áèòâû â ðàéîíå ñòàíöèè

Ïðîõîðîâêà (Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü) ïðîèçîøëî îäíî èç êðóïíåé-
øèõ â âîåííîé èñòîðèè òàíêîâûõ ñðàæåíèé.

58 ëåò íàçàä, 10 èþëÿ 1955 ãîäà, ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïîëåò
ÒÓ-104, ïèîíåðà ðåàêòèâíîé ïàññàæèðñêîé àâèàöèè.

 75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýìèëü Êèî, ðîññèéñêèé àðòèñò öèðêà,
èëëþçèîíèñò, íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ, ïðåäñåäàòåëü öèðêîâûõ
äåÿòåëåé Ðîññèè.

Â ýòîò äåíü â 1776 ãîäó èç Ïëèìóòà îòïðàâèëñÿ â ñâîþ
ïîñëåäíþþ ýêñïåäèöèþ Äæåéìñ Êóê.

12 èþëÿ 1931ãîäà âî Ôðàíöèè îòêðûò ïàìÿòíèê ìóøêåò¸ðó
Ä’Àðòàíüÿíó.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ïàâåë, Ïåòð.
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

«Ïåòð-Ïàâåë æàðó ïðèáàâèë». ×àùå âñåãî ýòîò äåíü ñóõîé,
æàðêèé, ñâåòëûé. Ñîëíöå â ýòîò äåíü «èãðàåò».

Íà÷èíàåò ïàäàòü ëèñò ñ äåðåâüåâ. «Óïàëî ïî ëèñòêó ñ äåðåâà,
ïðèäåò àâãóñò - óïàäåò ïî äâà». «Ïðèäåò Ïåòðîê (12 èþëÿ) - ñîðâåò
ëèñòîê, à Èëüÿ (2 àâãóñòà) ïðèäåò è ïî äâà ñîðâåò». «Ïåòð-Ïàâåë
÷àñ óáàâèë. Èëüÿ Ïðîðîê (2 àâãóñòà) äâà óâîëîê».

Â Ïåòðîâ äåíü ñàìûé ðàçãàð çåëåíîé ñòðàäû - ñåíîêîñà. Ñòàâÿò
ñòîãà. «Íå òî ñåíî, ÷òî íà ëóãó, à òî, ÷òî â ñòîãó». Êîëè íà Ïåòðîâ
äåíü äîæäü, òî ñåíîêîñ áóäåò ìîêðûé.

Ñ Ïåòðîâà äíÿ «çàðíèöà õëåá çàðèò». Â ýòîò äåíü õîäÿò ê
ðîäíèêàì - ïîïèòü êëþ÷åâîé âîäû è óìûòüñÿ.
ÏÎÃÎÄÀ

 12 èþëÿ 12 èþëÿ 12 èþëÿ 12 èþëÿ 12 èþëÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äíåì îæèäàåòñÿ + 23 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñòîëáà, ïàñìóðíî, âåòåð ñåâåðíûé 2 ì/
ñ. Çàâòðà, â ñóááîòó, 13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ, òåìïåðàòóðà âîçäóõà  +23
ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñòîëáà, ìàëîîáëà÷íî. Âåòåð
âîñòî÷íûé, 1 ì/ñ. Â âîñêðåñåíüå, 14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ, îæèäàåòñÿ òåìïå-
ðàòóðà âîçäóõà +22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñòîëáà,
ìàëîîáëà÷íî, äîæäü, âåòåð þãî-âîñòî÷íûé 2 ì/ñ.

Gismeteo.
Â ÌÈÐÅ

В Китае объявлен «оранжевый»
уровень опасности в связи

с приближением тайфуна «Соулик»
«Ñîóëèê» äâèæåòñÿ ñî ñòîðîíû Ôèëèïïèíñêîãî ìîðÿ â ñòîðîíó

Òàéâàíÿ ñî ñêîðîñòüþ 20 êì â ÷àñ. Îæèäàåòñÿ, ÷òî îí äîñòèãíåò
âîñòî÷íîé ÷àñòè îñòðîâà â ñóááîòó óòðîì, 13 èþëÿ, à çàòåì
íàïðàâèòñÿ ê ïðèáðåæíûì âîñòî÷íûì ïðîâèíöèÿì ÊÍÐ ×æýöçÿí è
Ôóöçÿíü.

Íàöèîíàëüíûé ìåòåîðîëîãè÷åñêèé öåíòð óæå ïðèçâàë ñóäà
âîçâðàòèòüñÿ â ïîðòû.

Â ÊÍÐ ïðèíÿòà ÷åòûðåõóðîâíåâàÿ ñèñòåìà ïðåäóïðåæäåíèÿ îá
îïàñíîñòè ïðèáëèæåíèÿ òàéôóíà, óðîâíè â êîòîðîé îáîçíà÷àþòñÿ
(ïî âîçðàñòàíèþ) ãîëóáûì, æåëòûì, îðàíæåâûì èëè êðàñíûì
öâåòàìè.

ИТАР – ТАСС.
Â ÐÎÑÑÈÈ

Онищенко выдвинул претензии
украинским кондитерам

Ó ðîññèéñêîé ñàíèòàðíîé ñëóæáû ïîÿâèëèñü ïðåòåíçèè ê êîíäè-
òåðñêîé ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ ïîñòàâëÿåòñÿ ñ Óêðàèíû. Êàê ñîîáùà-
åò Èíòåðôàêñ, îá ýòîì çàÿâèë ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé âðà÷ ÐÔ
Ãåííàäèé Îíèùåíêî.

Ïî åãî ñëîâàì, êà÷åñòâî êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé, ïîñòóïàþùèõ ñ
Óêðàèíû, âûçûâàåò âñå áîëüøóþ òðåâîãó. Îíèùåíêî äîáàâèë, ÷òî
âåäîìñòâî íåäîâîëüíî, â ÷àñòíîñòè, êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè êîìïà-
íèè «Ðîøåí». Î âîçìîæíûõ ñàíêöèÿõ ïî îòíîøåíèþ ê óêðàèíñêèì
òîâàðàì ãëàâà Ðîñïîòðåáíàäçîðà íå ðàññêàçàë.

Lenta.ru.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
В Мадриде госпитализирован тенор

Пласидо Доминго
Âñåìèðíî èçâåñòíûé îïåðíûé ïåâåö Ïëàñèäî Äîìèíãî ãîñïèòà-

ëèçèðîâàí â îäíó èç áîëüíèö Ìàäðèäà ñ äèàãíîçîì ýìáîëèÿ
ëåãî÷íîé àðòåðèè, çàÿâèëè âî âòîðíèê åãî ïðåäñòàâèòåëè.

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïåâöà Íýíñè Ñåëüöåð, Äîìèíãî
ïðèäåòñÿ ïðîáûòü â ñòàöèîíàðå íå ìåíåå òðåõ èëè ÷åòûðåõ íåäåëü.
Åìó òàêæå ïðèäåòñÿ îòìåíèòü íàìå÷åííûå íà áëèæàéøåå âðåìÿ
âûñòóïëåíèÿ. Äàòà åãî âîçâðàùåíèÿ íà ñöåíó áóäåò çàâèñåòü îò
õîäà âîññòàíîâëåíèÿ.

Ïî ñëîâàì ìåäèêîâ, â ëåãêèõ ïåâöà îáðàçîâàëñÿ òðîìá, ñëåä-
ñòâèåì êîòîðîãî è ñòàëà ýìáîëèÿ.

ИТАР – ТАСС.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Благодарю за праздник!
6 èþëÿ ôèíàíñîâîé ñëóæáå ÌÂÄ Ðîññèè èñïîëíèëîñü 95 ëåò!
Î÷åíü ïðèÿòíî áûëî â êàíóí çàìå÷àòåëüíîãî þáèëåÿ óâèäåòü

âíîâü çíàêîìûå ëèöà è ïðèíÿòü äåëåãàöèþ èç Öåíòðà ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ  ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ó ñåáÿ äîìà, â
íåîôèöèàëüíîé îáñòàíîâêå.

Ñîòðóäíèêè öåíòðà ïðèáûëè â ïàðàäíîé ôîðìå. Èç èõ óñò
ïðîçâó÷àëè ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ â ìîé àäðåñ. Îíè âðó÷èëè
ìíå þáèëåéíóþ ìåäàëü è öåííûå ïîäàðêè ñ ñèìâîëèêîé «Ôèíàí-
ñîâàÿ ñëóæáà ÌÂÄ – 95 ëåò».

Ñåé÷àñ ÿ íà ïåíñèè, íî ïî-ïðåæíåìó ëþáëþ ñâîþ áóõãàëòåðñ-
êóþ ðàáîòó, êîòîðóþ èñïîëíÿëà â ñòåíàõ ÓÂÄ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè âñåãäà ñ ÷åñòüþ, âåðîé è ïðàâäîé, çà ÷òî èìåþ íàãðàäû
îò ÌÂÄ Ðîññèè.

À ñåãîäíÿ áëàãîäàðþ âñåõ çà âûñîêóþ îöåíêó ìîåãî ñêðîìíîãî
òðóäà è çà ïðàçäíèê â ìîþ ÷åñòü!

Ñ óâàæåíèåì âåòåðàí ÌÂÄ
Надежда ТИМОШЕНИНА.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Язык, запечённый с грибами

и картофельным пюре, по�боярски
Èíãðåäèåíòû: îêîëî 800 ã îòâàðíîãî ÿçûêà, 100-150 ã òâåðäî-Èíãðåäèåíòû: îêîëî 800 ã îòâàðíîãî ÿçûêà, 100-150 ã òâåðäî-Èíãðåäèåíòû: îêîëî 800 ã îòâàðíîãî ÿçûêà, 100-150 ã òâåðäî-Èíãðåäèåíòû: îêîëî 800 ã îòâàðíîãî ÿçûêà, 100-150 ã òâåðäî-Èíãðåäèåíòû: îêîëî 800 ã îòâàðíîãî ÿçûêà, 100-150 ã òâåðäî-

ãî ñûðà, 300 ã ñâåæèõ ãðèáîâ, 7-8 êàðòîôåëèí, 1 ëóêîâèöà, 1ãî ñûðà, 300 ã ñâåæèõ ãðèáîâ, 7-8 êàðòîôåëèí, 1 ëóêîâèöà, 1ãî ñûðà, 300 ã ñâåæèõ ãðèáîâ, 7-8 êàðòîôåëèí, 1 ëóêîâèöà, 1ãî ñûðà, 300 ã ñâåæèõ ãðèáîâ, 7-8 êàðòîôåëèí, 1 ëóêîâèöà, 1ãî ñûðà, 300 ã ñâåæèõ ãðèáîâ, 7-8 êàðòîôåëèí, 1 ëóêîâèöà, 1
ñòîëîâàÿ ëîæêà ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ñìåòàíû,ñòîëîâàÿ ëîæêà ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ñìåòàíû,ñòîëîâàÿ ëîæêà ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ñìåòàíû,ñòîëîâàÿ ëîæêà ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ñìåòàíû,ñòîëîâàÿ ëîæêà ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ñìåòàíû,
1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ìóêè, ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, ãîòîâûé1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ìóêè, ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, ãîòîâûé1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ìóêè, ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, ãîòîâûé1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ìóêè, ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, ãîòîâûé1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ìóêè, ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, ãîòîâûé
õðåí ïî âêóñó.õðåí ïî âêóñó.õðåí ïî âêóñó.õðåí ïî âêóñó.õðåí ïî âêóñó.

Íà ñëèâî÷íîì ìàñëå îáæàðèòü íàðåçàííûå ïëàñòèíêàìè ãðèáû.
Äîáàâèòü ëóê è æàðèòü åùå ïàðó ìèíóò. Âñûïàòü ìóêó, ïîëîæèòü
ñìåòàíó. Ïåðåìåøàòü. Âëèòü 1/2 ñòàêàíà âîäû. Ïîñîëèòü, ïîïåð-
÷èòü è òóøèòü íà íåáîëüøîì îãíå 2-3 ìèíóòû.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå è ðàçìÿòü â ïþðå ñ
äîáàâëåíèåì íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà îòâàðà (ìîæíî âçÿòü
â÷åðàøíåå). Ïî öåíòðó ñìàçàííîé ôîðìû äëÿ çàïåêàíèÿ âûëî-
æèòü âíàõëåñò íåòîíêî íàðåçàííûé ÿçûê (5-7 ìì òîëùèíîé). Ïî
îêðóæíîñòè ñ ïîìîùüþ íàñàäêè èëè ïðîñòî ëîæêîé ðàñïðåäå-
ëèòü êàðòîôåëüíîå ïþðå, ôîðìèðóÿ áîðòèê. Â ñåðåäèíó âûëî-
æèòü ãðèáíîé ñîóñ. Ñìàçàòü õðåíîì ïî âêóñó. Ãóñòî ïîñûïàòü
ñåðäöåâèíó òåðòûì ñûðîì. Ïîìåñòèòü â äóõîâêó ïðè 200
ãðàäóñàõ. Çàïåêàòü äî æåëàåìîé ñòåïåíè ðóìÿíîñòè. Ïîäàâàòü
â ãîðÿ÷åì âèäå. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 32,91Äîëëàð - 32,91Äîëëàð - 32,91Äîëëàð - 32,91Äîëëàð - 32,91  Åâðî – 42,10 Åâðî – 42,10 Åâðî – 42,10 Åâðî – 42,10 Åâðî – 42,10
ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Âîäèòåëè ìàðøðóòîê ðàñïëà÷èâà-
þòñÿ â ìàãàçèíàõ, ïî ïðèâû÷êå ñòîÿ ñïè-

íîé ê ïðîäàâöó.
«È âàì ëè÷íî ïðîñèëè ïåðå-

äàòü…» - ìîëâèë ïî÷òîâûé ãîëóáü,
íàãàäèâ íà ãîëîâó ïîëó÷àòåëÿ.

Ó÷èòåëü òðóäà ïîñ-
ëå øåñòîé ðþìêè àâ-
òîìàòè÷åñêè ñòàíî-
âèòñÿ ó÷èòåëåì
ïåíèÿ.

Ó íàñ íà ðà-
áîòå î÷åíü êðó-
òîé ïðèíòåð,
ñóäÿ ïî çâó-
êàì, îí ñàì
ïåðåìàëûâà-
åò äðåâåñè-
íó è èçãîòàâ-
ë è â à å ò
áóìàãó…

Восход Луны ..............  09.52
Заход Луны ............... 23.07
Новолуние ............... 8 июля

В интересах потребителей
 В подразделениях филиала «Калугаэнерго» расчищено 933 га трасс ВЛ

В филиале «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» полным ходом идет реализация
ремонтной программы. На 25 июня 2013 года
годовой план ремонтной кампании выполнен
более чем на 55 процентов.

В 2013 году объем финансирования ремонт-
ной программы филиала «Калугаэнерго» соста-
вит более 219 млн. рублей. Планируется отре-
монтировать 28 ПС 35-110 кВ, 795 ТП 6-10/0,4
кВ, более 332 км ВЛ 35-110 кВ и 2685 км ВЛ 0,4-
10 кВ.

Работы по ремонту энергооборудования идут
во всех подразделениях филиала «Калугаэнер-
го». С начала сезона массовых работ выполнен
ремонт 119 км ВЛ 35-110 кВ и 1003 км ВЛ 0,4-10
кВ, 434 ТП  6-10/0,4 кВ. Завершен комплексный
капитальный ремонт девяти крупных питающих
центров: ПС 110 кВ «ПРМЗ», «Заводская», «Руси-
ново»; 35 кВ «Рогачи», «Гончарово», «Вербежи-
чи», «Беляево», «Тарутино».

Активная стадия ремонтной кампании нача-
лась в апреле, а работы по расчистке и расши-
рению просек ведутся практически круглого-
дично. Расчистка трасс воздушных линий
электропередачи – одно из самых эффектив-
ных мероприятий по профилактике технологи-
ческих нарушений, связанных с нарушением
электроснабжения, особенно в осенне-зимний
период.

С начала 2013 года расчищены трассы ВЛ на
площади более 933 га: 425 га под ВЛ 35-110 кВ и

508 га просек вдоль трасс ВЛ напряжением 0,4-
10 кВ. Всего в 2013 году будет расчищено более
1834 га просек. Надо отметить, что в производ-
ственных отделениях филиала «Калугаэнерго»
применяется как ручной способ расчистки, так и
механический (с помощью тяжелой техники), а
также с применением технологии мульчирова-
ния. В филиале «Калугаэнерго» продолжается
реализация многолетней программы по расши-
рению трасс ВЛ: с начала года выполнены рабо-
ты по расширению 45 га просек ВЛ 35-110 кВ.

«Качеству и своевременности реализации ре-
монтной программы в филиале «Калугаэнерго»
уделяется особое внимание, - говорит замес-
титель генерального директора - директор фи-
лиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» Олег Шевченко. –  Это приоритетное
направление для нас, так как своевременный и
качественный ремонт электросетевого обору-
дования позволяет продлить его эксплуатаци-
онный ресурс, минимизировать вероятность
технологических нарушений и сбоев в электро-
снабжении потребителей, а значит, повысить
качество и надежность электроснабжения ком-
мунальных объектов, предприятий региона, до-
мов тысяч калужан и тщательно подготовить
электросетевой комплекс региона к очередно-
му осенне-зимнему периоду».

Отдел по связям с общественностью
филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК

Центра и Приволжья».

Мы уже писали  об уни�
кальном проекте «Я служу
России!», реализуемом Ка�
лужским отдельским казачь�
им обществом Центрально�
го казачьего войска совмес�
тно с региональным центром
постинтернатного сопро�
вождения «Расправь кры�
лья». Успехи, достигнутые в
реализации проекта,  при�
влекают новых партнёров.
На днях к поддержке проек�
та активно подключилось
региональное отделение Ка�
зачьей партии Российской
Федерации.

Основная цель, которую
мы ставили перед собой,
инициируя этот проект, �
помочь детям, оставшимся
без родителей или оказав�
шимся в трудной жизненной
ситуации, обрести новую се�
мью в лице Калужского от�
дельского казачьего обще�
ства. В отличие от государ�
ственных органов опеки и
попечительства, которые со�
провождают детей из этой
категории только до 23 лет,
казачье общество принима�
ет их к себе навсегда. Имен�
но поэтому казачество так
заинтересовано в конечном
результате своей работы.
Ведь главная задача, кото�
рую ставят перед собой ка�
заки, – служение Отечеству.

На днях в областном сбор�
ном пункте было особенно
многолюдно. Военкоматы
привезли призывников.
Среди них были и наши вос�
питанники. Всего тридцать
один казак, включая двенад�
цать детей�сирот. Они за�
метно отличались от других
призывников организован�
ностью и наличием рядом с
ними казачьего офицера.
Это был заместитель калуж�
ского областного атамана по
работе с молодёжью и при�
зывной работе сотник Иван
Головид, в прошлом кадро�
вый военнослужащий 97�го
парашютно�десантного Ку�
банского казачьего полка
7�й дивизии ВДВ.

ОАО «Ростелеком» вводит новые та-
рифы на услуги проводного радиове-
щания.

Макрорегиональный филиал
«Центр» ОАО «Ростелеком» объявляет
о введении новых тарифов на услуги
проводного радиовещания для всех
категорий пользователей в Калужской

области. Условия вступят в силу с 1 августа 2013 года.
Тариф на предоставление доступа к сети проводного
радиовещания, а также стоимость пользования основ-
ной абонентской радиотрансляционной точкой составит
114 рублей.

В тарифы на услуги связи, оказываемые населению,
включен налог на добавленную стоимость. За услуги,
оказываемые предприятиям и организациям, НДС взи-
мается сверх установленных тарифов.

Дополнительная информация на сайте www.rt.ru или
по телефону 8-800-450-0-150.

http:/www.liveinternet.ru/users/tytki/

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Займи активную позицию
В минувшую среду региональное Управление ФССП России про-

вело «горячую линию» по вопросам борьбы с коррупцией и профи-
лактики нарушений действующего законодательства со стороны
должностных лиц управления.

Поступило восемь звонков. Все позвонившие сообщили о случаях
ненадлежащего исполнения судебными приставами-исполнителя-
ми своих должностных обязанностей.

Сотрудники отдела противодействия коррупции, принимавшие
звонки, подчёркивают, что конфиденциальность всей поступившей
информации гарантирована, а по каждому сообщению по «горячей
линии» будет проведена проверка.

Напоминаем гражданам: в управлении работает «телефон дове-
рия».  Если вам стали известны факты вымогательства, взяточниче-
ства, злоупотребления и превышения должностных полномочий или
иной противоправной деятельности со стороны сотрудников регио-
нального УФССП России, сообщите об этом по «телефону доверия»
(4842) 54-10-49. Ни одно сообщение не останется без внимания!

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Управляющая компания оштрафована
за нарушения прав жильцов

По обращению жителей многоквартирного дома по переулку По-
беды города Сухиничи районная прокуратура провела проверку ис-
полнения жилищного законодательства. Выявлены нарушения Жи-
лищного кодекса РФ и правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда.

Как установлено, управляющей компанией многоквартирного
дома является ООО «Сухиничское жилищно-коммунальное хозяй-
ство». В соответствии с заключенным договором ООО «СЖКХ» обя-
зано производить работы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и обеспечивать предоставление
коммунальных услуг собственникам помещений.

При обследовании дома выявлены многочисленные нарушения. В
подвале, во всех подъездах, тамбурах, на лестничных клетках нет
освещения. В распределительных коробках во всех трех подъездах
дома скручены и  оголены провода, отсутствуют защитные крышки.
Подвал захламлен бытовым мусором.

По результатам проверки прокурор района внес генеральному
директору ООО «СЖКХ» представление. Оно рассмотрено и удов-
летворено,  нарушения устранены, виновное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении юридического лица ООО «СЖКХ» выне-
сено постановление о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение лицами, ответствен-
ными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил
содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

Постановление прокурора рассмотрено Государственной жилищ-
ной инспекцией области. ООО «СЖКХ» привлечено к администра-
тивной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Евгений БАСУЛИН,
прокурор Сухиничского района.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Гвардейского полку
прибыло
Казаки�новобранцы прибыли на службу
в подшефную Кантемировскую дивизию

Казаки�новобранцы дей�
ствительно рвались в ар�
мию. Один казачок, беспо�
коясь, что о нём могут за�
быть и не призвать на служ�
бу, самостоятельно за день
до призыва с вещами при�
шёл на сборный пункт. Двое
других попытались скрыть,
что у них есть ограничения
по здоровью, лишь бы пой�
ти служить. Наблюдая за
этим, поневоле вспомни�
лось, как рвались на фронт
их сверстники во время Ве�
ликой Отечественной, так�
же скрывая свой возраст и
проблемы со здоровьем. И
как бы в подтверждение
этих параллелей на следую�
щий день после отправки
ребят в часть к Ивану Голо�
виду подошёл паренек сем�
надцати лет из детей�сирот
и стал просить отправить
его тоже в армию вместе с
его старшим другом�каза�
ком, накануне отбывшим к
месту службы.

Прибывшие за призывни�
ками представители воинс�

ких частей и соединений не
переставали удивляться той
организованности и слажен�
ности действий, которую
продемонстрировали калуж�
ские казаки на сборном пун�
кте в период комплектова�
ния команд и отправки ре�
бят к местам службы.

Но вот окончены все под�
готовительные мероприятия
и по сложившейся традиции
перед отправкой к местам
службы казаки выдвигают�
ся в храм, чтобы испросить
на период службы  благо�
словения. Богослужение со�
стоялось в Свято�Никольс�
ком храме и было действи�
тельно торжественным. По
окончании молебна перед
новобранцами с напут�
ственной проповедью выс�
тупил настоятель храма –
протоиерей Иоанн (Паюл).
Сказал своё отеческое сло�
во и батька�атаман. А после
богослужения состоялось
совместное чаепитие при
храме, во время которого
было много рассказов стар�

ших казаков о службе в ар�
мии, много тёплых напут�
ственных слов.

На следующий день каза�
ки отбывали в места службы
воинским эшелоном. Про�
водить их до вагона прибыл
на вокзал Иван Головид. Он
ещё раз объяснил новобран�
цам, как нужно себя вести в
период службы, как общими
усилиями решать возникаю�
щие проблемы, как друг за
друга стоять стеной…

А на следующий день чле�
ны правления Калужского
отдела ЦКВ уже встречали
окончивших военную служ�
бу ребят прошлогоднего
призыва, тоже участников
проекта «Я служу России!»,
за которыми они прибыли в
Кантемировскую дивизию.
Но домой они привезли не
всех. Половина осталась
служить в Вооружённых Си�
лах по контракту.

Борис КОМИСАРЕНКО,
атаман

Калужского отдела ЦКВ.
Фото автора.

ÑÏÎÐÒ

С 28 по 30 июня в Брянске про-
ходило первенство ЦФО по
пляжному волейболу среди юни-
оров 1994-1996 годов рождения,
а также первый этап чемпиона-
та ЦФО по пляжному волейболу
среди мужчин и женщин. Волей-
болисты ВК «Обнинск» - юноши
и девушки - принимали участие
сразу в двух дисциплинах. Зо-
лотые медали в обеих категори-
ях завоевала пара Анна Сарыче-
ва - Анна Чуркина, а «серебро» -
также в двух категориях – дуэт
Марина Моисеева и Анна Лога-
чева.

У мужчин золотой дубль сде-
лали Артем Ярзуткин и Олег Сто-
яновский, а в номинации юнио-
ров весь пьедестал был
исключительно обнинским:  вто-
рое место – Максим  Зотов и
Максим Сиволап, третье место
- Иван Головин и Иван Новосе-
лов.

Сергей КОРОТКОВ.

Три победы
пляжниц

на Универсиаде
Спортсменка из Обнинска

Екатерина Хомякова в паре с
другой россиянкой Евгенией
Уколовой успешно преодолели
групповой этап соревнований по
пляжному волейболу на Универ-
сиаде в Казани. Представитель-
ницы сборной России сначала
выиграли у спортсменок из Бе-
лоруссии – 2:0 (21:14, 21:11), а
затем взяли верх над соперни-
цами из Франции – 2:0 (21:13,
21:15). Это позволило нашим де-
вушкам выйти в плей-офф, где
10 июля они победили спорт-
сменок из Португалии – 2:1
(21:16, 17:21, 15:13).

11 июля, в следующем раунде
плей-офф, пара Уколова и Хо-
мякова встречалась с предста-
вительницами Китая. О резуль-
тате этой игры наша газета
сообщит дополнительно.

Леонид БЕКАСОВ.

Весь юниорский пьедестал � обнинский

Казаки�новобранцы на сборном пункте.

Победители и призёры 1 этапа чемпионата ЦФО среди мужчин и женщин 28�30 июня 2013 г. (Брянск).


