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Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

4

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

9 ìàÿ íûíåøíåãî ãîäà îòìå÷àëàñü ãîðàçäî áîëüøàÿ
àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ â ïðàçäíîâàíèè Äíÿ Ïîáåäû.
Ýòî ïîäòâåðæäåíèå îáùåãî ïîäúåìà ïàòðèîòèçìà
â íàøåé ñòðàíå, îñîáåííî íà âîëíå ñîáûòèé,
ïðîèñõîäÿùèõ â ìèðå è íà áðàòñêîé
Óêðàèíå. 4-5

Â ïåðâîì äîìå
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Чуть более девяти месяцев
(почти как ребенок) «созревал»
первый в России жилой 9�этаж�
ный дом крупнейшей белорус�
ской компании ОАО «МАПИД»
на одной из калужских окраин.
И хотя новый жилой комплекс

ЖИЛЬЁ

МАЛИНОВКА:
ПОЛЁТ ИЗ МИНСКА
В КАЛУГУ

с милым названием Малинов�
ка расположился именно на ок�
раине микрорайона Малинни�
ки, никакой связи между эти�
ми двумя названиями, как вы�
яснилось, нет. Генеральный
директор ГПО «Минскстрой»
Николай Милошевский, при�
бывший на торжественную це�
ремонию, пояснил, что в сто�
лице братской Беларуси тоже
есть микрорайон Малиновка,
который имеет с калужским
жилым комплексом почти
идентичный проект. Но зато
калужская Малиновка, по сло�
вам губернатора Анатолия Ар�
тамонова, приветствовавшего
ветеранов и гостей торжествен�
ной церемонии, более удачно
расположена: лесопарковая

зона, пруд, наличие магазинов
и всей социальной инфраструк�
туры, удобная транспортная
связь с центром города.

� Сотрудничество с белорус�
скими партнерами – это при�
мер надёжных, братских взаи�
моотношений на постсоветс�
ком пространстве, � отметил в
своём выступлении глава реги�
она. � Символично, что наши
белорусские коллеги сдают
свой первый жилой дом в день
Великой Победы и что 40 квар�
тир здесь выделены для вете�
ранов. У России и Белоруссии
одинаковое отношение к это�
му святому празднику, одина�
ково чуткое отноше�
ние к нашим дорогим
ветеранам.

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
Â Êàëóãå è îáëàñòè ïðîøëè òîðæåñòâà,
ïîñâÿù¸ííûå Äíþ Ïîáåäû

4

Фото Николая ПАВЛОВА.

4 Ключи получает ветеран Александр Коршунов.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
15 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ïÿòîå çàñåäàíèå
äâåíàäöàòîé ñåññèè îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ
âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О проекте закона Калужской области «Об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Калужской области за 2013 год».

2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О бюджете Территориального фонда обя!
зательного медицинского страхования Калужской области на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».

4. О проекте закона Калужской области «Об установлении системы
оплаты труда работников государственных учреждений, подведом!
ственных уполномоченному органу исполнительной власти Калужс!
кой области в сфере внутренней политики и массовых коммуника!
ций».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об установлении границ муниципальных
образований, расположенных на территории административно!тер!
риториальных единиц «Барятинский район», «Куйбышевский район»,
«Людиновский район», «Мещовский район», «Спас!Деменский рай!
он», «Ульяновский район», и наделении их статусом городского посе!
ления, сельского поселения, муниципального района» в связи с при!
нятием Закона Калужской области об утверждении границ
муниципальных образований, расположенных на территории адми!
нистративно!территориальной единицы «Людиновский район».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
некоторые законы Калужской области в части регулирования отдель!
ных вопросов государственной гражданской службы и муниципаль!
ной службы».

7. О проекте закона Калужской области «О регулировании отдель!
ных правоотношений в сфере ответственного обращения с домашни!
ми животными в Калужской области» (принят в первом чтении).

8. О признании утратившим силу постановления Законодательного
Собрания Калужской области от 19 марта 2014 года № 1063 «О про!
екте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Ка!
лужской области «Об административных правонарушениях в Калужс!
кой области».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в
статью 14 Закона Калужской области «О физической культуре и спорте
в Калужской области» и признании утратившим силу Закона Калужс!
кой области «О государственном реестре региональных лотерей Ка!
лужской области».

10. О проекте закона Калужской области «Об общественных сове!
тах при органах исполнительной  власти Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расхо!
дов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О порядке предоставления участков недр
и порядке пользования участками недр местного значения на терри!
тории Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
статью 2 Закона Калужской области «О присвоении почётных званий
Калужской области «Населённый пункт воинской доблести», «Рубеж
воинской доблести».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в
Закон Калужской области «Об установлении требования к цветовым
гаммам кузова легкового такси» (принят в первом чтении).

15. О внесении изменений в некоторые постановления Законода!
тельного Собрания Калужской области, утверждающие структуру и
штатное расписание аппарата мировых судей соответствующих су!
дебных участков.

16. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы про!
екта федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Феде!
рального закона «Об общих принципах организации законодатель!
ных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».

17. О постановке на контроль Закона Калужской области «О внесе!
нии изменения в статью 2.8 Закона Калужской области «Об админис!
тративных правонарушениях в Калужской области» в связи с приня!
тием Закона Калужской области «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Калужской области».

18. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы про!
екта федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако!
нодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с
нахождением на территории Российской Федерации несовершенно!
летних иностранных граждан».

19. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы про!
екта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

20. Об обращении Законодательного Собрания Калужской области
к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Рос!
сийской Федерации об ускорении принятия федерального закона,
определяющего статус детей Великой Отечественной войны.

21. Об одобрении предложения о переименовании географическо!
го объекта ! деревни, расположенной на территории Жуковского
района Калужской области.

22. О внесении изменений в Положение о конкурсе на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных об!
разований Калужской области.

23. О награждении Почётными грамотами Законодательного Со!
брания Калужской области.

24. Правительственный час. 12.15 ! 13.15.
! Информация начальника УМВД России по Калужской области о

принимаемых мерах по пресечению  продажи некачественной винно!
водочной продукции в области;

! Информация правительства области о реализации Закона Калуж!
ской области от 27 декабря 2013 года № 538!ОЗ «О внесении измене!
ний в Закон Калужской области «Об административных правонару!
шениях в Калужской области».

25. Разное.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

ПРОЕКТЫ

Íàøà îáëàñòü - ïîáåäèòåëü ðîññèéñêîãî êîíêóðñà
â ñôåðå ïðîôîáðàçîâàíèÿ

ПАМЯТНИК ВОССТАНОВЯТ,
ЖИЛЬЁ ДАДУТ,
ДЕТСАД ПОСТРОЯТ

ИНИСТЕРСТВО образования и науки РФ подвело итоги конкурсного отбора пилотных программ, на!
правленных на реализацию проекта «Подготовка рабочих кадров для социально!экономического
развития регионов» на 2014 ! 2019 годы. По ее итогам наша область вошла в число десяти победителей.

Проект по подготовке рабочих кадров для социально!экономического развития регионов будет
осуществляться поэтапно, в течение пяти  лет, путем проведения пилотных программ в субъектах
Российской Федерации, а по его итогам лучшие практики будут распространяться на всю систему
профессионального образования страны. Основной целью реализации программы станет оптимиза!
ция системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена путем внедре!
ния в образовательный процесс элементов дуального обучения.

Работодатели ! представители предприятий ! будут участвовать в контроле и оценке качества
профессиональной подготовки специалистов и оценивать деятельность образовательных организа!
ций на экономическом (распределение ресурсов), маркетинговом (статус организации на рынке обра!
зовательных услуг) и управленческом направлениях.

На реализацию проекта в регионе будут выделяться солидные средства, которые направят на
модернизацию оборудования, развитие организаций профессионального образования, повышение
квалификации педагогов и обучение наставников предприятий, участвующих в пилотной программе.

По информации регионального министерства образования и науки.

Òàêèå ðåøåíèÿ
ïðèíÿë ãóáåðíàòîð
â õîäå ëè÷íîãî ïðè¸ìà

Восьмидесятилетняя Зинаида Дмитриевна
Александрова (на снимке), ветеран труда и тру�
женица тыла, обратилась к главе региона с
просьбой благоустроить захоронение убитых фа�
шистами в 1941 году солдат и мирных жителей.

Очень волнуясь от воспоминаний о пережи�
том, она рассказала Анатолию Артамонову о тра�
гедии, случившейся в деревне Сляднево Мало�
ярославецкого района. В доме, где она жила вме�
сте с тётей, прятались двое попавших в окруже�
ние бойцов Красной Армии. Кто�то из местных
выдал их немцам.  Юной Зине чудом удалось
избежать казни, убежав в лес, а её тётю и  сол�
дат расстреляли.

Около 70 лет Зинаида Дмитриевна ухаживала
за могилой убитых, но сейчас здоровье  и воз�
раст ей этого не позволяют. Ветеран попросила
помочь благоустроить захоронение, привести в
порядок памятник погибших.

Губернатор сразу же откликнулся на эту
просьбу и отдал соответствующее распоряжение.
Пользуясь случаем, он поздравил Александрову
с прошедшим праздником Дня Победы и вру�
чил ей букет цветов.

Цветы и поздравления от главы региона рас�
трогали и другую посетительницу �  участницу
Великой Отечественной войны Пелагею Серге�
евну Королёву из деревни Устиновки Ферзиков�
ского района. Но сначала Анатолий Артамонов
решил и её проблему. Пелагея Сергеевна  при�
шла на приём  с просьбой улучшить жилищные
условия. В 2009 году из резервного фонда обла�
сти ей была оказана финансовая помощь в раз�
мере 320 тысяч рублей на капремонт дома и ус�
тановку системы отопления. К сожалению, ра�
боты были проведены некачественно, пенсио�
нерка вновь нуждается в помощи. Губернатор
пообещал пожилой женщине выделить отдель�
ную квартиру, дав поручение максимально ус�
корить решение этой задачи.

Кроме этого, на личном приёме глава региона
рассмотрел обращения Натальи Бабушкиной из

Новой деревни Ферзиковского района, попро�
сившей решить проблему со строительством тро�
туаров, и Ольги Андреевой из посёлка Росва.
Последняя обратилась с просьбой решить про�
блему со строительством детского сада, посколь�
ку родителям приходится возить детей в дош�
кольные учреждения Резвани и Анненок. Две
детсадовские группы для дошколят будут созда�
ны уже в этом году на базе местной школы, а
строительство детского сада запланировано на
2017 год.

Пётр СЕРГЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ЭКОНОМИКА

Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä èçãîòîâèë
ïàðîâóþ òóðáèíó äëÿ Æåçêàçãàíñêîé ÒÝÖ

АРОВУЮ турбину мощностью 60 МВт для Жезказганской ТЭЦ изготовило, испытало и отгрузило заказ!
чику ОАО «Калужский турбинный завод» (ОАО «КТЗ»), входящее в холдинг «Силовые машины».

Контракт на поставку оборудования был заключен в 2012 году с ТОО «Корпорация Казахмыс» (Рес!
публика Казахстан). По его условиям КТЗ изготовит, поставит и проведёт шеф!монтаж и пусконаладку
паровой турбины мощностью 60 МВт. Новая турбина предназначена для установки на четвертом
энергоблоке станции взамен отработавшей свой ресурс чешской турбины мощностью 25 МВт.

В результате модернизации мощность энергоблока будет увеличена на 35 МВт.
Кроме того, на КТЗ в настоящее время ведутся работы по изготовлению еще одной турбины мощно!

стью 60 МВт, предназначенной для замены турбины аналогичной мощности производства Уральского
турбинного завода в составе пятого энергоблока Жезказганской ТЭЦ. Соответствующее соглашение
было подписано в 2013 году с ТОО «КазахмысЭнерджи». Начало отгрузки этого оборудования запла!
нировано на сентябрь текущего года.

Евгений ЖУРАВЛЕВ.

ВЛАСТЬ

М

П
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Под лозунгом «Коммунисти�
ческая партия – вдохновитель
и организатор Великой Побе�
ды!» 9 Мая коммунисты Калу�
ги прошли колонной с алыми
стягами и знаменами под во�
енные марши духового оркес�
тра в праздничном шествии
граждан по центральным ули�
цам города. В демонстрации и
митинге приняли участие ка�
лужские коммунисты, ветера�
ны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, вете�
раны Вооружённых Сил Рос�
сии, Ленинский коммунисти�
ческий союз молодёжи совме�
стно с движением «В поддер�
жку армии», РУСО, Всерос�
сийским женским союзом
«Надежда России», обще�
ственной организацией «Дети
войны», советом рабочих и
служащих города, другими
патриотическими организаци�
ями. Колонна под красными
знаменами, с портретами Ле�
нина, Сталина и полководцев
Победы начала движение от
сквера Мира. Впереди – Зна�
мя Победы. Возглавляли ко�
лонну ветераны Великой Оте�
чественной войны.

«Слава советскому воину�
победителю!», «Да здравствует
Генералиссимус Победы
Иосиф Виссарионович Ста�
лин!», «Да здравствует Комму�
нистическая партия — партия
Победы», «Возродим мощь и
былую славу вооруженных
сил!» � скандировали участни�
ки шествия.

В праздничной колонне
поют советские песни военных
лет. Через мегафон участники
шествия поздравляют ветера�
нов, калужан и гостей города
с Днём Победы. Участников
Великой Отечественной вой�
ны, колонну КПРФ горожане
приветствовали аплодисмента�
ми, скандировали вместе с
коммунистами лозунги. Цветы
– ветеранам, которые хранят

частичку той победы, которая
была завоевана в мае 1945 года.

После праздничного шествия
ветераны Великой Отечествен�
ной войны, коммунисты, ком�
сомольцы и их сторонники у
Вечного огня, мемориала сла�
вы и стелы с именами калужан
– Героев Советского Союза
возложили цветы.

Память о Великой Победе
священна!

Красный стяг — Знамя Побе�
ды!

Слава вам, великие воины По�
беды! Сегодня мы, нынешние
коммунисты, комсомольцы, пи�
онеры и жители города Калуги,
низко кланяемся вашему Подви�
гу во имя сегодняшнего дня.

***
Фракцией КПРФ в Законода�

тельное Собрание области вно�
сятся законодательные иници�
ативы, поправки и изменения
в действующие законы. Так, по
предложению депутатов�ком�
мунистов были рассмотрены
предложения в областное зако�
нодательство  о порядке ис�
пользования копии Знамени
Победы в нашей области. Про�
ект поддержан первичными
партийными организациями
КПРФ, советами ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны.

28 ноября 2013 г. на сессии
Законодательного Собрания
были приняты дополнения в
Закон Калужской области «О
патриотическом воспитании»,
конкретизирующие памятные
дни, связанные с событиями
Великой Отечественной войны
1941�1945 годов, и торжествен�
ные мероприятия, проводимые
органами государственной
власти и государственными
органами Калужской области,
при которых используются ко�
пии Знамени Победы. В целях
патриотического воспитания
населения области, в порядке,
установленном Федеральным
законом от 7 мая 2007 года

№ 68�ФЗ «О Знамени Побе�
ды», во время торжественных
мероприятий, посвященных
Дню Победы, проводимых
органами государственной
власти и государственными
органами Калужской области,
возложения венков к памятни�
кам Великой Отечественной
войны 1941 � 1945 годов в День
Победы, День освобождения
области от немецко�фашистс�
ких захватчиков, в дни присво�
ения населенным пунктам по�
четных областных званий «На�
селенный пункт воинской доб�
лести» или «Рубеж воинской
доблести» и другие дни, свя�
занные с событиями Великой
Отечественной войны 1941 �
1945 годов, органами государ�
ственной власти и государ�
ственными органами Калужс�
кой области используются ко�
пии Знамени Победы.

 Закон вступил в силу с 1 ян�
варя 2014 года. Администрации
губернатора Калужской облас�
ти предложено установить ко�
пию Знамени Победы в адми�
нистративном здании.

Областной комитет КПРФ
предлагает вручение копий
З н а м е н и  П о б е д ы  м у з е я м ,
школам, библиотекам, обще�
ственным, патриотическим
организациям для проведе�
ния торжественных меропри�
ятий, посвященных Дню По�
беды, памятных дат, связан�
ных с событиями Великой Оте�
чественной войны. Контакт�
ный телефон 599�456.

***
Депутаты�коммунисты при�

няли участие в праздничных
мероприятий в честь Дня По�
беды, состоявшихся в самых

разных уголках нашего регио�
на. В знак уважения к большой
патриотической работе вете�
ранской организации ОАО
«Калужский завод автомобиль�
ного электрооборудования»
председателю совета ветеранов
Лидии Васильевне Леонтьевой
торжественно вручена копия
Знамени Победы.

Копия Знамени Победы де�
путатами�коммунистами пере�
дана в музей УМВД по Калуж�
ской области, чтобы многочис�
ленная калужская молодежь,
патриотическую работу с кото�
рой постоянно проводят вете�
раны, могла увидеть частичку
Победы в Великой Отечествен�
ной войне.

8 мая, накануне Дня Победы,
калужские коммунисты и ком�
сомольцы организовали викто�
рину «Знаешь ли ты историю
своего Отечества?». На улице
Театральной была установлена
красная агитационная палатка
КПРФ, из динамиков звучали
советские патриотические пес�
ни.

Актив Калужского горкома
КПРФ распространял партий�
ные газеты, красные шары, Ге�
оргиевские ленточки. Комму�
нисты поздравляли калужан с
праздником — Днём Победы и
приглашали 9 Мая в празднич�
ную колонну КПРФ.

У красной агитационной па�
латки традиционно разгорают�
ся дискуссии по самым набо�
левшим проблемам. Коммуни�
сты и комсомольцы рассказы�
вают о своей работе, доносят
точку зрения партии до людей,
приглашают калужан на
партийные мероприятия.

Ведущий викторины — вете�
ран партии Александр Гущин
приглашает калужан принять
участие в мероприятии. Пер�
вый участник викторины –
полковник запаса Владимир
Анашкин. Ему достался вопрос
«Когда введена высшая степень
отличия в СССР и какая?».
Владимир Николаевич чётко
ответил, что почётное звание
«Герой Советского Союза» —
высшая степень отличия за зас�
луги перед государством, свя�
занные с совершением геройс�
кого подвига, �  было введено

ДЕТИ ВОЙНЫ — ДЕТИ ПОБЕДЫ
В нашей стране оказалось забытым целое поколение соотечественников, тех, чьё детство совпало

с военным лихолетьем: голодом, бомбёжками, пожарищами, нуждой, сиротством. Эти дети учились
без учебников и тетрадей, зачастую трудились наравне со взрослыми, но из!за детского возраста не
получали трудового стажа.

Подростками они поднимали из руин нашу Родину, трудились там, где это было необходимо для
блага страны. Дети войны стояли у истоков освоения целины и космоса, строили БАМ.

Сегодня эти люди вдруг стали лишними. В пенсионный возраст дети войны вступили в годы
реформ. Лишённые в 40!е годы детства, в 90!е они оказались лишены достойной старости. Боль!
шинство из них, не имея федеральных льгот, получает мизерные пенсии.

Мы убеждены, что своим трудом поколение детей войны заслужило признание и заботу со стороны
государства.

Фракция КПРФ в Законодательном Собрании дважды вносила проект закона «О мерах социальной
поддержки «детей войны» в Калужской области» в областной парламент. На оба проекта губернатор
дал отрицательное заключение. Создана рабочая группа, но отсутствие федерального закона за!
медляет принятие решения по этому вопросу.

По инициативе фракции КПРФ в повестку дня сессии 15 мая внесено обращение Законодательно!
го Собрания области к депутатам Государственной Думы об ускорении принятия федерального
закона, определяющего статус детей Великой Отечественной войны. Закон «О социальной поддер!
жке «детей войны» необходим, население ждёт его принятия.

в 1934 году. Под дружные ап�
лодисменты ему была торже�
ственно вручена копия Знаме�
ни Победы.

Калужане подходили к крас�
ной палатке, брали газеты, ша�
рики, слушали, как отвечают
на вопросы горожане. Особен�
но активное участие в викто�
рине приняли школьники. Ре�
бята на удивление чётко и пра�
вильно отвечали на вопросы
военной истории.

Школьники с азартом отве�
чали на вопросы: какой танк
установлен на постаменте на
Московской площади в Калу�
ге? Назовите лучший средний
танк Великой Отечественной
войны? Какому Герою Совет�
ского Союза установлен брон�
зовый бюст в Калуге? Кто вод�
рузил Знамя Победы над рей�
хстагом? Не вызвал затрудне�
ний у школьников вопрос «Что
вы знаете о подвиге Александ�
ра Матросова?». Ребята готовы
были ответить в микрофон: Ге�
рой Советского Союза Алек�
сандр Матросов закрыл своей
грудью амбразуру немецкого
дзота. Назовите комсомольцев
� героев «Молодой гвардии».
«Сергей Тюленин, Олег Коше�
вой, Ульяна Громова, Любовь
Шевцова», — отвечают школь�
ники.

Победителям, правильно от�
ветившим на вопросы, автор
этих строк вручала копии Зна�
мени Победы и приглашала на
праздничную демонстрацию
9 Мая.

Мероприятие получилось
бодрым, живым и энергичным.
Горожане с интересом слуша�
ли вопросы, выступления уча�
стников викторины, подбад�
ривали их. Школьники «боле�
ли» за отвечающих у микрофо�
на одноклассников. Желаю�
щих принять участие в
викторине было много, и все
хотели победить!

Пусть же май 1945�го всегда
будет нам яркой путеводной
звездой, ведущей к новым
свершениям.

С праздником! С Днем По�
беды!

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания от КПРФ.

Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Областная партийная организация КПРФ
поздравляет калужан и жителей области

с Днём Победы!
Желаем доброго здоровья, счастья, мира и добра!

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ
В КАЛУГЕ 9 МАЯ
ПРОШЛО
ПОД КРАСНЫМИ
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МАЛИНОВКА:
ПОЛЁТ ИЗ МИНСКА В КАЛУГУ
Игорь ФАДЕЕВ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Анатолий Артамонов от име�
ни руководства области побла�
годарил белорусских строителей
за оперативность и высокое ка�
чество выполненных работ, вы�
разил надежду на продолжение
и расширение сотрудничества,
поздравил ветеранов и всех го�
стей с Днем Победы. А гене�
ральный директор ГПО
«Минскстрой» Николай Мило�
шевский в ответном слове ска�
зал, что минские строители бу�
дут рады продолжить свое сози�
дательное сотрудничество в Ка�
лужской области:

� Наши строители в течение
этих девяти месяцев, когда
строился первый дом компа�
нии ОАО «МАПИД», труди�
лись без выходных и праздни�
ков, зачастую – в круглосуточ�

ном режиме. Условия для на�
ших строителей местные влас�
ти подготовили вполне ком�
фортные, все вопросы по под�
водке коммуникаций решались
оперативно. Это вселяет в нас
надежду, что первая белорус�
ская стройка в вашем регионе
не будет последней. Мы гото�
вы и дальше развивать наше
сотрудничество.

В этот праздничный день из
40 ветеранов на церемонию
торжественного вручения клю�
чей от квартир смогли прибыть
девять человек.  Некоторые
участники войны,  увы,  не
смогли дожить до этого собы�
тия, поэтому ключи получали
их вдовы и дети. Первым клю�
чи от новой квартиры получил
участник Великой Отечествен�
ной войны из Куйбышевского
района Александр Коршунов.

Все однокомнатные кварти�
ры, предоставленные ветера�
нам и членам их семей, име�

ют полную отделку, обеспече�
ны газовыми плитами, совре�
менным санитарно�техничес�

ким оборудованием, прибора�
м и  у ч е т а ,  д о м о ф о н а м и  и
фильтрами воды. Несмотря на

эконом�класс, это жилье по�
вышенной комфортности, а
удобное расположение делает
его еще более привлекатель�
ным.

Вдова ветерана Марфа Лучки�
на из Хвастовичского района
поблагодарила представителей
власти и белорусских строите�
лей за внимание и заботу:

� Это не квартира, а настоя�
щий дворец, � сказала Марфа
Яковлевна, � о таких условиях
я даже не мечтала. Теперь при�
ятно будет здесь встречать де�
тей и внуков.

Завершились эти торжества
концертной программой народ�
ного артиста Белоруссии Нико�
лая Скорикова, который испол�
нил песни военных лет. А пос�
ле концерта губернатор, пред�
ставители компании�застрой�
щика и ветераны собрались за
чашкой чая в одной из новых
квартир

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Наталья ЛУГОВАЯ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Чем дальше отодвигается от нас день
окончания войны, тем значимее и цен�
нее становится 9 Мая. По сути, сегодня
День Победы стал главным праздником
страны. В этот день на улицы выходят
всеми семьями, чтобы сказать спасибо
ветеранам, чтобы преподнести им цветы,
чтобы поздравить живущих и почтить

память ушедших. Удивительно, но по�
чти всегда 9 Мая – это светлый и

солнечный день.
Так было и в этом году: на тор�

жественное шествие собрались
сотни калужан, и первыми в нём,

конечно, были ветераны. Они тор�
жественно проехали по главной

улице в открытом автомобиле, их
встречали аплодисментами.

А сразу за духовым оркестром в этот
раз шёл Бессмертный полк. Эту обще�

ственную инициативу, цель которой –
вспомнить каждого, воевавшего за По�
беду, подхватили во многих регионах.
В Калуге, по словам координатора
Павла Селезнёва, количество участ�

ВЕЛИКИЙ
ДЕНЬ
ВЕЛИКОЙ
СТРАНЫ
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ников колонны полка в этом году уве�
личилось вдвое: места своих дедов и
прадедов заняли около шестисот чело�
век. Шли пожилые люди и семьи с деть�
ми, несли штендеры с портретами вое�
вавших родственников, их пожелтевшие
фотокарточки и награды…

Чествование ветеранов, возложение
цветов, оружейный салют, минута молча�
ния – торжества на площади Победы про�
ходили как обычно. Глава региона Ана�
толий Артамонов, который также принял
участие в праздничном шествии, призвал
представителей разных поколений, в пер�
вую очередь молодежь, не забывать уро�
ков истории и приложить все усилия, что�
бы отстоять мир, не допустить повторе�
ния войны и возрождения фашизма.

Городские праздничные мероприятия
завершились концертом и фейерверком,
который в этот раз был организован на
площади Старый Торг

Фото Георгия ОРЛОВА.

КСТАТИ
Губернатор особо отметил высокий
уровень организации нынешнего
праздника Победы, прежде всего
в Калуге. На вчерашнем заседании
регионального правительства он
выразил благодарность органам
государственной власти области и
руководству силовых ведомств
за организованное проведение
праздничных торжеств, а также
за обеспечение безопасности мест
массовых мероприятий. «В эти дни
не было допущено никаких чрезвы%
чайных происшествий, все прошло
организованно. Отмечалась
гораздо большая активность
населения в праздновании Дня
Победы. Это подтверждение
общего подъема патриотизма
в нашей стране, особенно на волне
событий, происходящих в мире и
на братской Украине», % заметил
Анатолий Артамонов.

 ОБЛАСТНОМ краеведческом музее прошёл военно!исторический праздник. «Тяже!
ло в учении – легко в бою» ! так называлось мероприятие, организованное для
современных детей, которые никогда не играли «в войнушку». Во дворике областно!
го краеведческого музея под открытым небом расположились оружейная комната и
полевая типография, пункт связи и полевой госпиталь, звучали военные песни.
Ребятишки с азартом изучали оружие и полевую рацию, печатали свои имена под
праздничным донесением, пробовали солдатскую кашу... Студенты медицинского
колледжа не переставая бинтовали «раненых» и эвакуировали «пострадавших в
боях» на носилках. Под навесом малыши мастерили открытки с поздравлениями
ветеранам…

В час дня во дворе раздались выстрелы и крики «ура!»: началась военно!истори!
ческая реконструкция боя «В мае 45!го». Бой длился почти полчаса. Победа нелегко
далась красноармейцам, но в результате «фашисты» сдались, подписав акт о капи!
туляции. Над полем боя раздались аплодисменты, грянула песня «День Победы»,
мальчишки кинулись собирать гильзы и фотографироваться с оружием,  которое
они, к счастью, видят только в мирной жизни.

Ирина ГЕРАСИМОВА.
Фото автора.

Ëåãêî â «áîþ»
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«ЭТОТ МИР ПОДАРИЛИ НАМ ВЫ»

Поздравление получает кировский ветеран
и бывший почтовый работник Анастасия Петровна Вдовина.

В Сухиничском
районе на

мемориале вблизи
деревни Романково

полицейские и
кадеты-

девятиклассники
школы № 1

посадили аллею из
сосен на месте

захоронения
солдат Великой
Отечественной

войны и почтили
память погибших

героев минутой
молчания.

Фото пресс-службы
УМВД России
по Калужской

области.

Ñàëþò, Ïîáåäà!
ЕСТИВАЛЬ гражданско!патриотического творчества «Са!
лют, Победа!» прошел в УФСИН России по Калужской
области. Традиционное условие для участия в нем ! не!
пременное исполнение песен о Великой Отечественной
войне, а также песен и стихов патриотического содержа!
ния.

С каждым годом возрастает интерес к  фестивалю, рас!
ширяется состав его участников. В этом году своих пред!
ставителей для участия в мероприятии прислали все кол!
лективы учреждений УИС области.

Яркое впечатление оставили песни постоянного актив!
ного участника ветеранского движения Богдана Дуды.
Запомнилась зрителям и ветеран УИС Людмила Рудова,
прочитавшая стихи собственного сочинения.

Все участники смогли донести до зрителей главную мысль
фестиваля: никто не забыт, ничто не забыто. Нынешнее
поколение сотрудников УИС области осознает величие под!
вига солдат Победы, подаривших человечеству победную
весну 45!го года.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

Ïî âîëíàì íàøåé ïàìÿòè
АЖДЫЙ год в первые майские дни, накануне праз!
дника Великой Победы, по инициативе правления
Калужского отдела Центрального казачьего войс!
ка проходят несколько водных военно!историчес!
ких походов в рамках Всероссийской Вахты памя!
ти. На реке Воре у границ нашей и Смоленской

Ëè÷íî ñêàçàòü ñïàñèáî

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Áîëåå
âîñüìèñîò
ïîñëàíèé
ñî ñëîâàìè
áëàãîäàðíîñòè
ïîëó÷èëè
âåòåðàíû
îáëàñòè
îò çåìëÿêîâ

В апреле калужские почтови�
ки предложили всем желающим
поучаствовать в акции «Благо�
дарность земляков» и поздра�
вить ветеранов с праздником
Великой Победы, направив им
открытки или письма с пожела�
ниями и словами благодарнос�
ти. При этом отправителям не

надо было знать адреса и фами�
лии участников войны: до 9
Мая почтальоны доставили все
послания ветеранам на дом.

В крупных почтовых отделе�
ниях региона были размещены
специальные ящики с логоти�
пом и условиями акции, в ко�
торые любой желающий мог
опустить свое послание с по�
здравлением человека Победы.

Одним из мероприятий в под�
держку акции стал мастер�класс
по созданию фронтовых писем�
треугольников, проведенный с
воспитанниками Кондровского
детского дома�школы. Ребята с
энтузиазмом писали и складыва�
ли такие письма, рисовали цвет�
ные открытки. «Я очень ценю ваш
труд и то, что вы сделали для
Победы. Победы, которая оста�
нется в памяти каждого граж�
данина и даже каждого прохоже�
го. Спасибо! Этот мир, который
вы нам подарили, – заслуга ваша.
Низкий вам поклон!» � вот слова
благодарности, написанные од�

ной из воспитанниц детского
дома. Все послания были достав�
лены ветеранам, проживающим
в Дзержинском районе, вместе с
президентскими письмами.

Учебные заведения вообще
наиболее активно принимают
участие в акции. В нынешнем
году энергично включились в
процесс ребята из Протвинской
средней школы Жуковского
района. Третий год подряд с
удовольствием пишут письма
ветеранам учащиеся Кировско�
го индустриально�педагогичес�
кого колледжа, Спас�Деменс�
кой школы № 2, Шайковской
школы № 1. Ученики Кировс�
кой школы № 2 отправили 188
писем и открыток, в том числе
сделанных своими руками.

Население нашего региона
участвует во Всероссийской ак�
ции «Благодарность земляков»
третий год. Нынче почтовики
области вручили более восьми�
сот поздравлений ветеранам от
благодарных земляков

 ДЕНЬ Победы чувство благодарности становится настолько глу!
боким и безграничным, что хочется сказать спасибо каждому
ветерану фронта и тыла, который выжил в этой ужасной войне.

Именно так и поступил начальник регионального УМВД России
полковник полиции Сергей Бачурин, решив лично встретиться с
ветеранами, которые по состоянию здоровья не смогли участво!
вать в торжестве. Он посетил их дома, чтобы вручить благодар!
ственные письма и подарки.

Валентин Иванович Шишонков ! полковник внутренней службы
в отставке. Встретил войну 17!летним подростком. Участвовал в
освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. А после войны
еще 38 лет прослужил Родине в органах внутренних дел. За чаш!
кой чая и оживленной беседой время пронеслось незаметно.
Особый интерес вызвали фотографии из личного архива семьи.

Екатерина Григорьевна Перхурова (на фото) ! ветеран трудо!
вого фронта, вдова участника Великой Отечественной войны. За
плечами почти 30 лет службы в органах внутренних дел. Но эта
женщина и сегодня остается в строю, оказывая помощь молодо!
му поколению сотрудников полиции.

Иван Дмитриевич Краснов ! участник Сталинградской и Курс!
кой битв, освобождавший Украину и страны Западной Европы.
После войны продолжил службу в армии, а затем 42 года в орга!
нах внутренних дел. Активный член ветеранской организации.

Память и добрые пожелания, внимание и участие ! самые глав!
ные подарки для пожилого человека. Эта встреча принесла всем
ее участникам не только заряд положительных эмоций, но и ощу!
щение невероятной гордости за подвиг русского народа, вели!
чия и могущества России.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

областей в начале 1942 года сражались с немецки!
ми захватчиками бойцы 33!й армии под командо!
ванием нашего земляка генерала Ефремова. Боль!
шинство бойцов пали в смертельном бою, и их
останки покоятся не в братских могилах, а на бере!
гах этой реки. Но память о тех безымянных бойцах
жива!

В канун Великой Победы объединенной группой
калужских и кондровских поисковиков проведен
сплав по реке Воре с целью реставрации памятника
неизвестным солдатам, установленного на берегу
этой реки. Памятник этот был установлен по иници!
ативе ныне покойного председателя совета ста!
рейшин Калужского отдела Центрального казачье!
го войска Александра Карленко. В этой Вахте памяти
приняла участие дочь Александра Сергеевича На!
талья. Помимо калужских казаков!поисковиков в
этой экспедиции также участвовали их коллеги из
Москвы и Санкт!Петербурга.

Реставрационные работы проведены быстро и в
срок. Участники экспедиции возложили к памятни!
ку живые цветы, отдали дань памяти павшим вои!
нам.

В эти же предпраздничные дни калужские ка!
заки, студенты КГУ им.К.Э.Циолковского, ГУ
МЧС и Калужского отделения Русского геогра!
фического общества провели военно!патриоти!
ческую экспедицию по рекам Рессе и Угре, мес!
т а м  б о е в  К р а с н о й  А р м и и  и  п а р т и з а н с к и х
отрядов, действовавших в тылу врага. Поиско!
вики прошли на байдарках от деревни Тараско!
во до города Юхнова, в окрестностях которого в
1941!1942 гг. велись кровопролитные бои. В
устье реки Рессы, получившем название «ма!
ленький Севастополь», погибло более шести
тысяч красноармейцев.

Целью этой экспедиции было приведение в по!
рядок воинских захоронений и благоустройство ме!
мориалов по берегам рек Рессы и Угры. В резуль!
тате похода его участники навели порядок и
возложили венки и цветы на братской могиле в
урочище Таракановка и в устье реки Рессы. Руко!
водитель этой экспедиции Михаил Кривов отме!
тил, что такие походы памяти уже стали доброй
традицией, а в год 70!летия Великой Победы они
будут и более массовыми…

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Натальи КАРЛЕНКО

и Михаила КРИВОВА.
Участники Вахты памяти

на реках Воре и Рессе.
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КСТАТИ
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отноше�

нии двух жителей Калуги, которые неоднократно совершали кражи лич�
ных вещей из автомобилей.

С октября 2013 года по январь 2014%го они по ранее разработанному плану
ездили по областному центру на своем автомобиле и присматривали припар%
кованные в отдаленных и нелюдимых местах машины. Затем, используя спе%
циальное сканирующее устройство, считывающее сигналы системы охран%
ной сигнализации автомобиля, отключали сигнализацию и похищали из салона
автомобиля и его багажника ценное имущество. Таким способом обвиняемые
обчистили 17 автомобилей калужан на общую сумму  свыше 350 тыс. рублей.

В ходе проведенных обысков часть похищенного имущества изъята и воз%
вращена потерпевшим, обвиняемые в полном объеме признали вину и возме%
стили причиненный потерпевшим материальный ущерб.

Санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.

Сергей ЦУЦКИЙ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

* * *
Всего несколько часов понадобилось кировским полицейским, чтобы

вернуть похищенный автомобиль законному владельцу. Уголовное дело
направлено в районный суд.

Предыстория такова. В дежурную часть полиции Кирова обратилась мест%
ная жительница: вечером она  припарковала свою машину, как обычно, около
дома, утром ее уже не было. В ходе оперативных мероприятий сотрудники
полиции установили, что автомобиль стоимостью 80 тыс. рублей похитил
ранее судимый 19%летний кировчанин.

Обвиняемый вину свою признал полностью. Он пояснил, что накануне силь%
но выпил, а поздним вечером пошел гулять по городу. Во дворе дома увидел
на неохраняемой стоянке автомобиль и решил его угнать. В салон он проник
через незапертую пассажирскую дверь. Скрутив провода замка зажигания,
завел двигатель и… поехал кататься в соседний район. А днем его задержали
сотрудники полиции.

Наказание угонщику определит суд. Санкции статьи предусматривают до
пяти лет лишения свободы. А автовладельцам хочется дать совет: не провоци%
руйте воров незапертыми дверями автомобилей и по возможности ставьте
своих четырехколесных друзей на охраняемые стоянки.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ðàáî÷åãî ÷åëîâåêà
îáèäåòü ëåãêî

  ПРОКУРАТУРЕ области состоялось заседа!
ние коллегии  по  вопросам исполнения тру!
дового законодательства, в том числе в сфе!
ре оплаты, охраны труда и производственно!
го травматизма, уголовно!процессуального
законодательства при проведении дослед!
ственных проверок и расследовании уголов!
ных дел в указанной сфере.

По результатам прокурорских проверок на
территории региона выявлено шесть органи!
заций с общей суммой задолженности по за!
работной плате, превышающей 86 млн. руб!
лей. Все  предприятия находятся в различных
стадиях банкротства.

Меры прокурорского реагирования способ!
ствовали погашению задолженности по за!
работной плате в прошлом году в 70 органи!
зациях на сумму свыше 138 млн. руб. За четы!
ре месяца нынешнего года удалось погасить
задолженность в 12 организациях на сумму
свыше 7 млн. рублей.

Наряду с невыплатой заработной платы по!
всеместно выявлялись нарушения требова!
ний трудового законодательства, связанные
с несоблюдением порядка оформления тру!
довых отношений, периодичностью выплаты
заработной платы, в том числе ее выплаты
ниже установленного законом минимального
размера оплаты труда, несвоевременным
расчетом при увольнении и другие наруше!
ния. По всем фактам прокурорами приняты
меры реагирования, виновные привлечены к
установленной законом ответственности.

Обеспокоенность вызывает ситуация, сло!
жившаяся в сфере охраны труда. Повсемест!
но прокурорами установлены низкий уровень
технической оснащенности многих произ!
водств, применение устаревших технологий,
изношенность оборудования и других произ!
водственных фондов, недостаточное обеспе!
чение работников средствами индивидуаль!
ной и коллективной защиты, приборами кон!
троля за состоянием условий труда.

Существенные недостатки выявлены при
организации труда работников. Установлено
неудовлетворительное обеспечение безопас!
ности производства работ и рабочих мест;
допуск должностных лиц и работников, не про!
шедших обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда; нарушения
трудовой и производственной дисциплины.

Работодатели нарушают и законы о несо!
вершеннолетних в данной сфере правоотно!
шений. Трудовые договоры при приеме на ра!
боту несовершеннолетних заключаются без
согласия родителей (законных представите!
лей) и разрешения органа опеки и попечи!
тельства. Нарушается порядок приема и
увольнения, не соблюдались сроки выплаты
заработной платы, трудовые договоры офор!
млялись ненадлежащим образом.

В территориальные подразделения СКР в
2013 году поступило 96 сообщений о пре!
ступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ
(невыплата заработной платы, пенсий, сти!
пендий, пособий и иных выплат), по резуль!
татам рассмотрения которых возбуждено 15
уголовных дел.

В I квартале нынешнего года в правоохра!
нительные органы поступило 23 таких сооб!
щения, возбуждено одно уголовное дело.

По фактам нарушения правил охраны труда
и техники безопасности в 2013 году в след!
ственных отделах СКР зарегистрировано 153
сообщения, по восьми из них возбуждены уго!
ловные дела, по 130 ! отказано в возбужде!
нии уголовного дела, девять сообщений на!
правлены по подследственности. Кроме того,
возбуждено одно уголовное дело по сообще!
нию, поступившему в 2012 году.

В этом году в следственные отделы СКР
поступило 19 сообщений по фактам наруше!
ния правил охраны труда и техники безопас!
ности, по результатам рассмотрения кото!
рых вынесено 15 постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела, одно сообще!
ние направлено по подследственности, по
трем материалам решение не принято. Воз!
буждено одно уголовное дело по сообщению
анализируемой категории, поступившему в
конце 2013 года.

В прошлом году судами области рассмот!
рено 13 дел о преступлениях в сфере оплаты
труда, занятости населения и социального
обеспечения граждан в отношении 13 чело!
век, из них шестеро  осуждены.

Из числа рассмотренных шесть дел пре!
кращены судом в связи с примирением сто!
рон и одно дело ! в связи с истечением сроков
давности привлечения к уголовной ответ!
ственности.

По итогам коллегии выработаны конкретные
меры, направленные на усиление работы на
данных направлениях прокурорского надзора.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по СМИ.

Для автоворов сейчас раздолье: ве�
черами все дворы превращаются в
«мини�рынки» автомобилей – выби�
рай на любой вкус. И злоумышлен�
ники действительно выбирают. Про�
фессиональные автоворы специали�
зируются на конкретных марках.
Одни предпочитают «Ладу Приору»,
вторые «Мицубиси», третьи «Лэнд�
Крузеры». Именно эти марки в рей�
тинге самых похищаемых.

К примеру, в конце марта при пере�
гоне «Мицубиси Аутлендер» из Калуги
в Серпухов оперативники задержали
преступную группу калужан. Все они
сейчас в СИЗО, на их счету шесть дока�
занных эпизодов. Дорогостоящие ино�
марки они угоняли из Калуги, Козельс�
ка, Обнинска и Жуковского района.

Как раскрываются преступные по�
сягательства на транспортные сред�
ства и как их предотвратить, шла речь
на пресс�конференции, состоявшей�
ся в конце прошлой недели в регио�
нальном УМВД России.

За четыре месяца года зарегистри�
ровано 72 кражи ТС и 83 угона. Обе
позиции с плюсом относительно про�
шлогоднего аналогичного периода –
было 60 и 64 соответственно.

Как рассказал начальник управле�
ния  уголовного розыска УМВД Вла�
димир Нефедов, к кражам преступни�
ки тщательно готовятся: выбирают
марку модели авто, учитывают товар�
ный вид и год выпуска, наблюдают за
поведением владельца, за режимом его
рабочего дня и, разумеется, вычисля�
ют, когда и откуда наверняка можно

«увести» машину. Злоумышленники
действуют четко и организованно,
подбирают участников, распределяют
роли: кто�то стоит на стреме, кто�то
сканирует машину либо разбивает
стекло, кто�то отгоняет. Действуют по
принципу эстафеты. Конечно, проду�
мывают все пути отхода, заранее по�
дыскивают места сбыта и весь даль�
нейший процесс легализации. Часто
крадут под конкретный заказ. И вот
уже машина�двойник бороздит про�
сторы нашей страны.

Кстати, иные граждане, сдающие
свои гаражи в аренду, даже не подо�
зревают, что невольно помогают пре�
ступникам. Их гаражи нередко ис�
пользуются как отстойники, а владель�
цы не утруждают себя получением хоть
какой�то информации об арендаторе:
его телефон, паспортные данные, ре�
гистрация.

Теперь понятно, почему по кражам
автотранспорта столь низкая раскры�
ваемость – всего 29,7 процента. Уго�
ны раскрываются лучше – 69,5 про�
цента. К ним злоумышленники осо�
бо не готовятся. Желание «покатать�
ся» возникает порой спонтанно при
виде авто, брошенного владельцем
«на минуточку» с включенным зажи�
ганием. В основном этот драйв ловят
несовершеннолетние: погоняют, а по�
том могут разорить или  поджечь свою
«игрушку».

За четыре месяца не зарегистриро�
вано ни одной кражи или угона авто�
мобиля с охраняемых автостоянок и
из гаражей. Чаще всего похищают из

околодомовой зоны. Районы Право�
бережья и Грабцевского шоссе в Ка�
луге – самые проблемные в этом
смысле. Кроме областного центра
чаще всего автокражи происходят в
Обнинске, Боровском и Жуковском
районах.

Советы полиции для сохранности
своих «ласточек» просты: ставить их в
гаражи и на охраняемые стоянки или,
по крайней мере, в освещенных мес�
тах, там, где установлено видеонаблю�
дение. При парковке не оставляйте на
передней панели и сиденьях имуще�
ство, которое может привлечь и со�
блазнить нечистых на руку людей.

Как заметил Владимир Нефедов,
участились у нас и случаи инсцени�
ровки краж дорогостоящих иномарок
ради получения страховки по «Каско»
и последующей легализации авто пре�
ступным  путем. Чтобы исключить
подобные факты, уголовный розыск
наладил взаимодействие со страховы�
ми компаниями и объектами автобиз�
неса. В результате совместных дей�
ствий удается выявлять и пресекать
автомошенничества.

Терпят фиаско и те, кто инсцени�
рует угоны и кражи. К примеру, в ап�
реле автовладелец заявил о хищении
своей «Нивы Шевроле» в Калуге, а
потом ее нашли со следами ДТП. Как
выяснилось в ходе расследования, так
хозяин, причастный к происшествию,
пытался уйти от ответственности. Те�
перь он главный фигурант уголовно�
го дела по ст. 306 УК РФ (заведомо
ложный донос).

С наступлением тепла учащаются
случаи краж веломототранспорта. За
четыре месяца их совершено уже 75
(было 26). Причина банальная – од�
ним приспичило просто покататься,
другие предоставили им такую воз�
можность, оставив без присмотра
«железного коня».

Как рассказал и.о.начальника от�
дела организации деятельности уча�
стковых уполномоченных полиции
УМВД Муслим Кязимов, в основном
крадут из подъездов и холлов, ну и,
конечно, на улицах, причем не толь�
ко подростки, но и взрослые дяди.
Так, к примеру, в людиновском пар�
ке молодые люди решили прогулять�
ся пешком, оставив два велосипеда
стоимостью на общую сумму 16 тыс.
рублей, а местный житель их прибрал
к рукам. Преступление раскрыто. Но
уповать на то, что полиция разыщет
и вернет вашу брошенную абы как
вещь, не надо: из 75 краж раскрыто
только 28. Так что обзаводитесь за�
порными устройствами и берегите
свои велосипеды сами.

Кстати, почему бы в городах не обо�
рудовать стоянки для велосипедов,
чтоб было хотя бы к чему их пристег�
нуть? Такие места можно  предусмот�
реть в парках и скверах, у магазинов и
присутственных учреждений. Уж если
мы хотим развивать этот вид транспор�
та, надо позаботиться не только о ве�
лосипедных дорожках, но и о культур�
ных и безопасных парковках

В

Людмила СТАЦЕНКО

Óâåëè÷èëîñü
êîëè÷åñòâî
êðàæ è óãîíîâ
àâòîâåëîòðàíñïîðòà

Я БУДУ
ДОЛГО
ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД



ВЕСТЬ 13 МАЯ 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 127 (8372) 7ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñ-Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñ-Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñ-Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñ-Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñ-

òàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëü-òàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëü-òàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëü-òàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëü-òàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ïðè-ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ïðè-ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ïðè-ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ïðè-ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ïðè-
ãîðîäíîé çîíå ã.Êàëóãèãîðîäíîé çîíå ã.Êàëóãèãîðîäíîé çîíå ã.Êàëóãèãîðîäíîé çîíå ã.Êàëóãèãîðîäíîé çîíå ã.Êàëóãè

Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé ãîðîäà Êàëóãè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 10 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñòàòüåé 2 Çàêî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.02.2006 ¹
169-ÎÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» è âíåñå-
íèè èçìåíåíèÿ â Çàêîí Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè «Îá îïðåäåëåíèè ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðîì íà òåð-
ðèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïóáëèêàöèÿ ñâåäåíèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», ñòàòüåé 34 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà ÐÔ èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ â ïðèãîðîäíîé çîíå ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, â ðàéîíå ä.Óâàðîâî,
â ñðîê ïî 16 èþíÿ (âêëþ÷èòåëüíî) 2014
ãîäà ïðèíèìàþòñÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000005:483 ïëîùà-
äüþ 48524 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, ðàé-
îí ä.Óâàðîâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000005:484 ïëîùà-
äüþ 295586 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, ðàé-
îí ä.Óâàðîâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000005:486 ïëîùà-
äüþ 228310 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, ðàé-
îí ä.Óâàðîâî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
(èñïîëíèòåëüíî- ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì 40:02:000000:62, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÕÀ «Êðàñíîõîëìñêîå», îáùåé
ïëîùàäüþ 13575839 êâ.ì, îáðàçîâàííûõ
èç íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 25
èþíÿ 2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ñ. Áàðÿòèíî, óë.40 ëåò Ïîáåäû,
18à.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

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

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç
äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðà-
íèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðà-
ùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü
äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè
÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñî-
áðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»,
ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò

âàñ î ïðîâåäåíèè 4 èþíÿ 2014 ã. ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.
Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25, àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ õëåáî-

êîìáèíàòà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 15 ÷àñ. 30 ìèí.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 15 ÷àñ. 00 ìèí.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â ò.÷. îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ/

ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ/îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì
2013 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2014 ã.
3. Âûáîðû ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Âûáîðû ðåâèçîðà îáùåñòâà.
5. Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîðó÷èòåëüñòâà ïî êðåäèòó ÇÀÎ «Õëåáîêîìáèíàò» â ÎÀÎ

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

«Ðîññåëüõîçáàíê», â îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíê Ðîññèè ã. Êàëóãà, â ôèëèàëå ÎÀÎ Áàíê ÂÒÁ ã. Êàëóãà.
7. Î ïðåäîñòàâëåíèè ïîëíîìî÷èé íà ïîäïèñàíèå äîêóìåíòîâ.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí íà

îñíîâàíèè äàííûõ «Ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà» ïî ñîñòîÿíèþ íà 14 ìàÿ 2014 ã. íà 17 ÷àñîâ.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»: ÐÔ, 248016, ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äëÿ ðåãèñòðàöèè äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ

äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö äëÿ ðåãèñòðàöèè äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è äîêó-

ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé èõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, îôîðìëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ.

Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ
ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ïîìåùåíèè ïåøåõîäíîé ïðîõîäíîé õëåáîêîìáèíàòà (ã. Êàëóãà, óë.
Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25)  íà÷èíàÿ ñ 26 ìàÿ 2014 ã. ñ 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ (êðîìå âûõîäíûõ äíåé 31
ìàÿ, 1 èþíÿ 2014 ã.)

Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

Óòâåðæäåí íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"

           (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
Ä.Â. Áîðèñîâ    ______________________

                      (Ô.È.Î., ïîäïèñü ïðåäñåäàòåëÿ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà)
Ïðîòîêîë îò 27 ôåâðàëÿ 2014 ã. ¹ 1

         (äàòà, N ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà)

ÎÒ×ÅÒ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
"ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

çà  2013 îò÷åòíûé ãîä

N
ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Åäèíèöà

äåÿòåëüíîñòè èçìåðåíèÿ 2011 ãîä 2012 ãîä 2013 ãîä

1 Èñïîëíåíèå çàäàíèÿ  ó÷ðåäèòåëÿ % - - -

2 Îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé
ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã,
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä
ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ % - - -

3 Îáùåå êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëåé,
âîñïîëüçîâàâøèõñÿ óñëóãàìè (ðàáîòàìè) àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ (êîëè÷åñòâî ðàññìîòðåííîé ïðîåêòíîé
è ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè è âûäàííûõ çàêëþ÷åíèé) øò. 433 600 632

â òîì ÷èñëå
ïî ýêñïåðòèçå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 342 396 403
ïî ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè 91 204 229

4 Ñðåäíåãîäîâàÿ ÷èñëåííîñòü  ðàáîòíèêîâ ÷åëîâåê 77 78 74

5 Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ òûñ. ðóáëåé 56 73 73

6 Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ òûñ. ðóáëåé
ó÷ðåäèòåëÿ - - -

7 Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ
ó÷ðåæäåíèÿ â ðàìêàõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííûõ òûñ.
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðóáëåé - - -

8 Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè, òûñ.
ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã ðóáëåé 123979,6 166631,8 156805,7

10 Ïðèáûëü ïîñëå íàëîãîîáëîæåíèÿ â îò÷åòíîì òûñ.
ïåðèîäå çà îêàçàííûå ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû) ðóáëåé 3684 4798 5747

11 Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
ïðîâåäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé;
ïðîâåäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè áåç ñìåò;
ïðîâåäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè,  âêëþ÷àÿ ñìåòû;
ïðîâåäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè áåç ñìåòû
è  ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé;
ïðîâåäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè,
âêëþ÷àÿ ñìåòû, è  ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé;
ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ;
ïðîâåäåíèå ýêñïåðòíîé îöåíêè ïðåäïðîåêòíîé, ïðîåêòíîé è ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè.

12 Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (ñ óêàçàíèåì íîìåðîâ, äàòû âûäà÷è è ñðîêà äåéñòâèÿ), íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.10.2007 ã. ¹ 247 "Î ñîçäàíèè àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Óñòàâ, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 08.10.2007 ã. ¹ 81 "Îá àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.09.2010 ã.
¹ 192 " Î íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.10.2007 ã. ¹ 260 "Î ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçå
ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè, ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçå ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè è îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè"
Ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.10.2007 ã. ¹1156-ï,  ¹1158-ï
"Î çàêðåïëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà çà àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ñåðèÿ 40 ¹ 000924278, âûäàíî
15.10.2007 ã. ÈÔÍÑ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè
Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò ðîññèéñêîé îðãàíèçàöèè â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåðèÿ 40 ¹ 00929613, , âûäàíî 15.10.2007 ã. ÈÔÍÑ
ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè

13 Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Áîðèñîâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷Áîðèñîâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷Áîðèñîâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷Áîðèñîâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷Áîðèñîâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ -  ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà, ïðåäñòàâèòåëü ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ëèñèöûí Äåíèñ Íèêîëàåâè÷Ëèñèöûí Äåíèñ Íèêîëàåâè÷Ëèñèöûí Äåíèñ Íèêîëàåâè÷Ëèñèöûí Äåíèñ Íèêîëàåâè÷Ëèñèöûí Äåíèñ Íèêîëàåâè÷ - ÷ëåí íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà,  ïðåäñòàâèòåëü ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Âûñîêîëÿí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷Âûñîêîëÿí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷Âûñîêîëÿí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷Âûñîêîëÿí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷Âûñîêîëÿí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ - ÷ëåí íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà, ïðåäñòàâèòåëü îáùåñòâåííîñòè
Àëìàçîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷Àëìàçîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷Àëìàçîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷Àëìàçîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷Àëìàçîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ - ÷ëåí íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà, ïðåäñòàâèòåëü îáùåñòâåííîñòè
Êëèì÷åíêîâà Ãàëèíà ÈâàíîâíàÊëèì÷åíêîâà Ãàëèíà ÈâàíîâíàÊëèì÷åíêîâà Ãàëèíà ÈâàíîâíàÊëèì÷åíêîâà Ãàëèíà ÈâàíîâíàÊëèì÷åíêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà - ÷ëåí íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà, ïðåäñòàâèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ÀÓ "Êàëóãàîáëãîñýêñïåðòèçà"
Çèíîâüåâà Ñâåòëàíà ÑåìåíîâíàÇèíîâüåâà Ñâåòëàíà ÑåìåíîâíàÇèíîâüåâà Ñâåòëàíà ÑåìåíîâíàÇèíîâüåâà Ñâåòëàíà ÑåìåíîâíàÇèíîâüåâà Ñâåòëàíà Ñåìåíîâíà - ÷ëåí íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà, ïðåäñòàâèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ÀÓ "Êàëóãàîáëãîñýêñïåðòèçà"

Ãëàâíûé áóõãàëòåð                                          Äèðåêòîð
 _______________   Â.Â. Áàæàë                         ______________  Â.Ô. Ðåøèòüêî

27 ôåâðàëü 2014 ã.                                         27 ôåâðàëÿ  2014 ã.

Óòâåðæäåí íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"

           (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
Ä.Â. Áîðèñîâ    ______________________

                      (Ô.È.Î., ïîäïèñü ïðåäñåäàòåëÿ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà)
Ïðîòîêîë îò 27 ôåâðàëÿ 2014 ã. ¹ 1

         (äàòà, N ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà)

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÍÎÃÎ ÇÀ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÌ  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅÌ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
"ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ" ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ çà 2013 ãîä

N Íàèìåíîâàíèå Åäèíèöà  2011 2012 2013

ï/ï ïîêàçàòåëÿ èçìåðåíèÿ íà íà íà íà íà íà
íà÷àëî êîíåö íà÷àëî êîíåö íà÷àëî êîíåö

ãîäà ãîäà ãîäà ãîäà ãîäà ãîäà

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Îáùàÿ áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü
èìóùåñòâà àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, òûñ.

ðóáëåé 3874 5828 5828 5496 5496 4252

â òîì ÷èñëå:
áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì òûñ.

ðóáëåé - - - - - -

áàëàíñîâàÿ  ñòîèìîñòü îñîáî
öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà,
çàêðåïëåííîãî çà àâòîíîìíûì òûñ.
ó÷ðåæäåíèåì ðóáëåé 289 1401 1401 1401 1401 1401

2 Êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, çàêðåïëåííûõ
çà àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì
(çäàíèé, ñòðîåíèé, ïîìåùåíèé) øòóê - - - - - -

3 Îáùàÿ ïëîùàäü  îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåï- êâ.
ëåííàÿ çà àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì, ìåòðîâ - - - - - -

â òîì ÷èñëå:
ïëîùàäü íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, êâ.
ïåðåäàííîãî â àðåíäó ìåòðîâ - - - - - -

Ãëàâíûé áóõãàëòåð                                            Äèðåêòîð
 ______________    Â.Â. Áàæàë                                ______________  Â.Ô. Ðåøèòüêî
27 ôåâðàëÿ  2014 ã.                                        27 ôåâðàëÿ 2014 ã.

íóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (25.06.2014 ã.) â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Áàðÿòèíî» ïî àäðåñó: 249650,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ñ. Áàðÿòèíî, óë.40 ëåò Ïîáåäû, ä.18à.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè óâåäîìëÿåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàííî-
ãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ
äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
11316,5 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 18,10 áàëëà, îá-
ðàçîâàííîé èç íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé
ãðàæäàí ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ
îò 20.08.2013 ¹ 2-158/3/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 13575839 êâ.ì, àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Êðàñ-
íîõîëìñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëü-
íûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Áàðÿòèíî» ïî àäðåñó: óë. 40 ëåò Ïîáå-
äû, ä. 18à, ñ.Áàðÿòèíî, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 249650.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000341:258 èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-
ðûé Òîðã, ä. 2, â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷-
íîå) ïîëüçîâàíèå äëÿ ðåêîíñòðóêöèè
ñêâåðà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. -
Âîñêðåñåíñêàÿ, ä. 9, êàá.101, òåë. 8
(4842) 778 762.

График приема граждан уполномоченным по правам человека
в Калужской области и сотрудниками его аппарата  в мае

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием граждан
12,19, 26 мая по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а.

Время приема: 14.00 ! 17.00.
Уполномоченный ведет прием граждан по предварительной записи, телефоны: (4842) 500!100, 56!59!49.
Юристы аппарата уполномоченного принимают граждан без предварительной записи по графику:

. . .

 14.00-17.00  56-10-25 

 14.00-17.00 56-06-77 

 14.00-17.00  54-73-53 

 14.00-17.00  56-04-14 

 14.00-16.00 56-59-49 

На прием с собой необходимо принести паспорт, а также все имеющиеся по вашему делу документы.
График выездов в районы области для проведения личного приема граждан и иных мероприятий

уполномоченным по правам человека в Калужской области Зельниковым Юрием Ивановичем апрель8май 2014 г.

 11.30-13.00 

 14.30-16.00 

 10.00-13.00 

 14.30-15.30 

-  11.30-13.00 

 14.30-15.30 

 12.00-13.00 

 14.30-15.30 

 10.30-13.00 

 14.30-15.30 

 11.30-13.00 

 14.30-15.30 

14.05.2014 ( .) 

07.05.2014 ( .) 

 – 

15.04.2014 ( .) 

16.04.2014 ( .) 

17.04.2014 ( .) 

29.04.2014 ( .) 

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248031, ã.Êàëóãà, óë.Áàéêîíóðñêàÿ, 10.
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ» (äàëåå - îáùåñòâî)

ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ - ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî
âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 30 ìàÿ 2014 ã. â 15.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, - 14.00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 248031, ã.Êàëóãà, óë.Áàéêîíóðñêàÿ, 10, çäàíèå çàâîäîóïðàâëåíèÿ (àêòîâûé çàë).
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí ïî äàííûì ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà íà 7 ìàÿ 2014 ãîäà.
Ðåøåíèåì íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà îáùåñòâà îò 26 àïðåëÿ 2014 ã. â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âêëþ÷åíû

ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
2. Óòâåðæäåíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2013 ã.(ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Øîðîõîâ Å.À.).
4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» çà 2013 ã., à òàêæå

ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà (ãëàâíûé
áóõãàëòåð Óãëàíîâà È.Â.).

5. Óòâåðæäåíèå ñðîêîâ è ïîðÿäêà âûïëàò äèâèäåíäîâ çà 2013 ã.
6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
9. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ àêöèîíåðàì îáùåñòâà íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâå-

ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ - òàêæå äîâåðåííîñòü íà ïåðåäà÷ó èì ïðàâà íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, îôîðìëåííóþ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóíêòà 1 ñòàòüè 57 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è ïóíêòàìè 4 è 5 ñòàòüè 185 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ, ìîæíî â àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè îáùåñòâà, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó: 248031, ã.Êàëóãà, óë.Áàéêîíóðñêàÿ, 10, â ðàáî÷èå äíè ñ 10
äî 17 ÷àñîâ.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîâåäåíèåì ñîáðàíèÿ, îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíó 52-54-64.
Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

13 мая температура днём плюс 16 градусов, давление 740 мм
рт. ст., малооблачно, в первой половине дня небольшие дожди.
Небольшие геомагнитные возмущения. Завтра, 14 мая, днём
температура плюс 19 градусов, давление 746 мм рт. ст., ясно,
без осадков. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 15 мая, тем!
пература днём плюс 21 градус, давление 747 мм рт. ст., ясно, без
осадков.

Gismeteo.ru.

Даты

13 мая, вторник
День Черноморского флота РФ. Отмечается с 1997 г.
13 мая 1783 г. был основан Российский флот на Черном

море.
150 лет назад (1864) русские войска разбили последние от!

ряды польского сопротивления. Завершилось польское восста!
ние (1863!1864), после которого Польша лишилась своей авто!
номии.

10 лет назад (2004) Россия начала строительство стартового
комплекса для российских ракет «Союз» на космодроме Куру
(Французская Гвиана). Первый запуск ракеты «Союз!СТБ» был
произведён 21 октября 2011 г.

14 мая, среда
60 лет назад (1954) на конференции в Гааге была принята

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженно!
го конфликта, разработанная на основе «Пакта Рериха» (1935).
Вступила в силу 7 августа 1954 г.

50 лет назад (1964) президент Объединенной Арабской Рес!
публики (Египет) Гамаль Абдель Насер и советский лидер Никита
Хрущев открыли первую очередь высотной Асуанской плотины,
построенной с помощью СССР.

70 лет назад родился Джордж Лукас (1944), американский
кинорежиссер, продюсер, сценарист. Автор научно!фантасти!
ческой саги «Звездные войны», создатель персонажа Индианы
Джонса.

15 мая, четверг
Международный день семей.
День Весак ! буддистский праздник. Рождество Будды.
150 лет назад (1864) потомственный парфюмер, француз

Генрих Брокар основал в Москве предприятие по производству
парфюмированного мыла. Ныне ! парфюмерная фабрика «Новая
заря» (Nouvelle Etoile).

155 лет назад родился Пьер Кюри (1859!1906), французский
физик. Открыл и исследовал пьезоэлектричество. Автор трудов
по симметрии кристаллов (принцип Кюри), магнетизму (закон
Кюри). Вместе с Марией Склодовской!Кюри открыл полоний и
радий, исследовал радиоактивное излучение. Ввел термин «ра!
диоактивность». Лауреат Нобелевской премии (1903).

16 мая, пятница
250 лет назад (1764) в Санкт!Петербурге было учреждено

«Воспитательное общество благородных девиц» и при нём учи!
лище для мещанских девушек (Смольный институт) ! первое в
России женское среднее воспитательно!образовательное учреж!
дение. Ныне его традиции продолжает Смольный институт Рос!
сийской академии образования.

90 лет назад (1924) вышел ежемесячный журнал для детей
«Мурзилка». В 2011 г. журнал был занесён в Книгу рекордов
Гиннесса как издание для детей с самым длительным сроком
существования.

17 мая, суббота
Всемирный день электросвязи и информационного об8

щества.
Всемирный день борьбы с гипертонией.
Международный день детского телефона доверия.
105 лет назад (1909) русский антрепренер Сергей Дягилев

создал балетную труппу из лучших танцоров Мариинского и Боль!
шого театров, пригласив ведущим танцовщиком 19!летнего Вац!
лава Нижинского. Выступления труппы, получившей мировую
известность, были названы Дягилевым «Русскими сезонами» и
продолжались до его смерти в 1929 г.

265 лет назад родился Эдуард Дженнер (1749!1823), англий!
ский врач. Создатель первой в истории вакцины !против оспы. 14
мая 1796 г. сделал первую успешную прививку от оспы.

18 мая, воскресенье
Международный день музеев.
Всемирный день памяти умерших от СПИДа.
20 лет назад (1994) Комиссия США по лекарствам и пищевым

продуктам впервые разрешила продажу генетически измененно!
го продукта ! помидора «ФлаврСэвр». Помидор «ФлаврСэвр»
остается упругим гораздо дольше обычного помидора, что обес!
печивает ему больший срок годности.

19 мая, понедельник
75 лет назад (1939) в Советском Союзе, на подмосковном аэро!

дроме близ станции Планерная, прошли летные испытания первой
в мире двухступенчатой ракеты на твердом топливе, изготовленной
по чертежам заводского конструктора Игоря Меркулова. Испыта!
ния проводились Реактивной группой Стратосферного комитета
Осоавиахима СССР. Ракета поднялась на 1808 м.
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Министерство сельского хозяйства Калужской области выражает соболезнование начальни�
ку отдела маркетинга Лаврухину Виталию Ивановичу по поводу кончины его матери
Лаврухиной Анастасии Григорьевны.

ЮБИЛЕИ

страховому делу было отдано 62
года жизни, причем 37 лет он
возглавлял областное управле�
ние Госстраха, выведя его в
число лучших в стране.

Не менял Николай Дмитрие�
вич и своих политических убеж�
дений. Уйдя в 2004 году на пен�
сию, он не сидел дома без дела,
как истинный боец активно
включился в патриотическую
работу. Заметной вехой в его

Николай Новиков во время Парада Победы
на Красной Площади в Москве в 2010 г.

АКЦИИ

Âäîëü ëèíèè îáîðîíû

жизни стало участие в Параде
Победы в Москве в 2010 году.

Ветеран время от времени вы�
ступает со своими заметками в
печати, в том числе в газете
«Весть». А в 2011 году он издал
автобиографическую книгу «От
Перемышля до… Перемышля».

Сердечно поздравляем Нико�
лая Дмитриевича с юбилеем и
желаем ему доброго здоровья и
всяческих успехов

ПРОФЕССИЮ
И УБЕЖДЕНИЯ
НЕ МЕНЯЛ

АКЛАДКА парка Славы и аллеи Славы состоялась
8 мая вдоль дороги, идущей от Ильинских рубежей
до деревни Ковчег. Как сообщили в пресс!службе
регионального министерства лесного хозяйства,
всего было высажено более 700 деревьев хвойных
и широколиственных пород: каштанов, рябин, кле!
нов, лип, сосен, елей и других пород. В мероприя!
тии приняли участие исполняющий обязанности
главы администрации СП «Ильинское» Сергей Хро!
мылев, работники Малоярославецкого лесниче!
ства во главе с его директором Аликеримом Аб!
дулкеримовым, представители министерства
лесного хозяйства области, сотрудники газет
«Маяк» и «Малоярославецкий край». Активное уча!
стие в акции приняли жители деревни Ковчег. Се!
мья Лазаревых вырастила для этой посадки са!
женцы каштанов, а семья Канищевых ! вязов. Все
работали с большим энтузиазмом.

Виктор ЕРЁМИН.
Фото Владимира КУТЬИНА.
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Алексей ЗОЛОТИН

Мужчин, родившихся в 1924
году и доживших до наших
дней, в Калуге можно сосчитать
по пальцам двух рук. Во�пер�
вых, их едва ли не на 70 про�
центов выкосила Великая Оте�
чественная война, а во�вторых,
многих из уцелевших на фрон�
те не пощадило время. И все�
таки они, слава богу, есть, и
среди них – Николай Дмитрие�
вич Новиков.

11 мая он отметил свое 90�ле�
тие. Родился Николай Дмитри�
евич в деревне Хвалово Бабы�
нинского района. Когда ему
было пять лет, семья переехала
в Перемышль. Здесь Николай
учился в школе, здесь же начал
свой трудовой путь, поступил
на работу в систему Госстраха,
где ранее трудился его отец.

В годы Великой Отечествен�
ной войны с ненавистным вра�
гом сражались все четыре брата
Новиковы – Михаил, Сергей,
Дмитрий и он, Николай. Пер�
вые трое погибли, а Николай,
хоть и был дважды ранен, ос�
тался в живых.

Демобилизовавшись, профес�
сию, что приобрел еще до при�
зыва в армию, решил не менять.
Сначала работал в Перемышль�
ском районном отделении Гос�
страха, потом был переведен в
областное управление. В итоге


