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РЕЙТИНГИ

Íàøà îáëàñòü - íà âîñüìîì ìåñòå â ñïèñêå
ñòàáèëüíûõ è ýôôåêòèâíî óïðàâëÿåìûõ ðåãèîíîâ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКОВЫ результаты второго исследования, прове�
дённого Агентством политических и экономических
коммуникаций и лабораторией региональных поли�
тических исследований Национального исследова�
тельского университета «Высшая школа экономики».

Калужская область заняла 8�е место и вошла в
первую десятку регионов, возглавляемых губер�
наторами с богатым управленческим опытом, и
как территория с наиболее стабильной социаль�
но�экономической ситуацией.

По словам авторов исследования, это закономер�
ная ситуация для региона с «опытным и успешным
губернатором».

При составлении рейтинга оценивалась деятель�
ность исполнительной власти и ныне действующих
высших должностных лиц российских регионов по
основным направлениям � политико�управленчес�
кому, социальному и финансово�экономическому.

По сравнению с первым рейтингом 2013 года Ка�
лужская область улучшила свои показатели на пять
позиций.

Помимо итогового рейтинга были также опубли�
кованы таблицы по оценке эффективности по на�

Т

Фото Николая ПАВЛОВА.
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КОНТАКТЫ

Ìîëîäûå çàêîíîäàòåëè
îáñóäèëè èòîãè Ãîäà êóëüòóðû

АК «ВЕСТЬ» уже сообщала, нашу область посетили члены
Совета палаты молодых законодателей при Совете Феде�
рации РФ. Заседание совета, проходящее в Калуге 3�5 де�
кабря, посвящено итогам уходящего Года культуры.

Вчера гости встретились с заместителем губернатора об�
ласти Николаем Любимовым. Рассказывая о том, какие куль�
турные события и мероприятия произошли на территории
региона за минувший год, Николай Любимов отметил, что,
несмотря на сложную экономическую ситуацию, региональ�
ные власти старались оказать им всемерную материальную
поддержку.

В числе же крупных культурных брендов, которыми по
праву может гордиться Калужская земля, Николай Викторо�
вич отметил и Молодежный симфонический оркестр, и му�
зыкальный фестиваль «Мир гитары», а также такие извест�
ные кинофестивали, как «Встреча» и «Угра».

В свою очередь, молодые законодатели отметили, что
калужский опыт гармоничного развития экономики и куль�
туры, безусловно, будет полезен и интересен в других реги�
онах.В тиражировании же его молодые законотворцы по�
обещали принять самое активное участие.

Алексей КАЛАКИН.

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, министр развития
информационного общества области:

Íàø îïûò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ðåêîìåíäîâàí
â êà÷åñòâå ïðèìåðà äðóãèì ðåãèîíàì.
Ïî áîëüøèíñòâó ïîêàçàòåëåé, ðàññìîòðåííûõ
íà ñîâåùàíèè ïî ðåàëèçàöèè ìàéñêîãî óêàçà
ïðåçèäåíòà â ýòîé ñôåðå, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü - îäíà èç ëó÷øèõ â Ðîññèè.

правлениям финансово�экономического, социаль�
ного и политико�управленческого блоков.

В финансово�экономическом блоке благодаря бла�
гоприятному инвестиционному климату регион � в
тройке лидеров после Ямало�Ненецкого АО и Моск�
вы, по одному из показателей этого блока � оценке
эффективности экономического управления � на пер�
вом месте.

По информации пресс-службы
правительства области.

НАША СПРАВКА
Второй рейтинг эффективности
управления в субъектах РФ � анали�
тическое исследование, основанное
на синтезе экспертных оценок
статистических и рейтинговых
данных. Оценки эффективности
региональной власти даны на
момент составления рейтинга �
ноябрь 2014 года.

К
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Алексей КАЛАКИН

Ìåìîðèàë
«Ãíåçäèëîâñêàÿ
âûñîòà»
íóæäàåòñÿ
â ðåñòàâðàöèè

Летом 1943 года здесь, в соро�
ка километрах от Спас�Деменс�
ка, шли ожесточенные бои, по
своему масштабу, героизму сол�
дат и значимости не уступающие
сражениям на Ильинских рубе�
жах или Зайцевой горе. Знаме�
нито это место тем, что здесь
впервые приняли участие в боях
соединения штурмовых инже�
нерно�саперных бригад Резерва
Верховного Главнокомандова�
ния (ШИСБ РВГК). В память о
погибших советских солдатах,
отдавших жизнь за Родину,  в
1955 году здесь был создан ком�
плекс памятников и братских за�
хоронений, где покоится прах
3460 воинов (известных – 2894,
неизвестных – 566).

Сегодня мемориал, являю�
щийся, кстати, памятником ре�
гионального значения, находит�
ся в плачевном состоянии.

О том, как исправить ситуа�
цию и где найти средства на ка�
питальную реконструкцию па�
мятника, на днях говорили на
выездном заседании областно�
го организационного комитета
«Победа». В ходе совещания
члены комитета посетили этот
мемориальный комплекс. Ос�
мотрев его, представители ко�
митета во главе с заместителем
губернатора области Юрием
Кожевниковым пришли к вы�
воду, что Гнездиловская высо�
та нуждается в капитальных ре�
монтно�реставрационных рабо�
тах. Необходимо отремонтиро�

вать как его скульптурные ком�
позиции, так и ограду и стену
с именами погибших здесь
красноармейцев, а также при�
вести в порядок прилегающую
территорию с остатками воен�
ных укреплений.

Юрий Кожевников подчерк�
нул, что навести порядок на ме�
мориале � наша прямая обязан�
ность. Тем не менее источник
финансирования крупномасш�
табной реконструкции Гнезди�
ловской высоты пока неясен.

Как оказалось, хотя этот мемо�
риал и имеет региональный ста�
тус, земли, на которых он распо�
ложен, находятся в федеральной

собственности. А потому вклады�
вать областные средства в его ре�
ставрацию, как пояснил замести�
тель министра культуры и туриз�
ма региона Виталий Бессонов, на
данный момент нельзя.

Участники совещания решили
сделать все возможное, чтобы к
предстоящему 70�летию Победы
привести мемориал в порядок.
Вопросы капитальной реконст�
рукции памятника, создания
здесь крупного мемориального
комплекса и перевода земель в
собственность области члены
комитета будут держать на осо�
бом контроле 

Фото автора.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Члены комитета «Победа» возложили венок к мемориалу.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Íåáðåæíîå
îáðàùåíèå
ñ ãàçîì â áûòó
÷ðåâàòî
òðàãåäèÿìè

Этой осенью в России про�
изошло несколько взрывов бы�
тового газа в жилых домах. По�
гибли и пострадали люди, раз�
рушены квартиры. У жителей
нашей области на памяти случай
в Козельском районе, когда «са�
мопально» установленная газо�

вая колонка унесла жизни целой
семьи.

Вопрос о газовой безопаснос�
ти был вынесен на заседание об�
ластной комиссии по чрезвы�
чайным ситуациям и пожарной
безопасности. Как отметил на�
чальник государственной жи�
лищной инспекции Калужской
области Владимир Михайлов,
большинство нарушений, выяв�
ляемых его ведомством, связаны
с самовольной перепланировкой
жилых помещений, когда вла�
дельцы переводят их  с центра�
лизованного на  индивидуальное

БЕЗОПАСНОСТЬ

«ПОРОХОВАЯ БОЧКА»
отопление или изменяют места
расположения  и типы газового
оборудования.  Тут от органов
местного самоуправления требу�
ется принципиальный подход
при согласовании работ по ре�
конструкции жилых домов, уст�
ройстве индивидуального ото�
пления, замене оборудования,
при приемке работ.

Беспокойство также вызывают
лица, ведущие антисоциальный
образ жизни, которым дела нет
до своих газовых плит, колонок,
АОГВ. К тем, кто требует осо�
бого внимания, председатель

комиссии заместитель губерна�
тора Юрий Кожевников отнес и
трудовых мигрантов. Условия, в
которых они проживают, раз�
ные. Что люди используют для
обогрева? Газовые плиты? Само�
дельные электрообогреватели?

В текущем году сотрудниками
Госжилинспекции было прове�
дено более 2700 внеплановых и
плановых проверок. В отноше�
нии управляющих организаций
возбуждено 28 дел об админис�
тративных правонарушениях,
предусмотренных статьей 7.22
Административного кодекса

(нарушение правил содержания
и ремонта жилых помещений),
в отношении руководителей уп�
равляющих организаций по
данной статье возбуждено  46
дел. Применено штрафных сан�
кций на общую сумму более
миллиона рублей. Гражданам
выдано 40 предписаний,  из них
38 � по поводу переустройства,
установки проточных газовых
водонагревателей, систем инди�
видуального отопления и т. д.

Негативными факторами, по
мнению начальника Госжилин�
спекции, является малая адми�

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â Êàëóãå îòìåòèëè
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíâàëèäîâ

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора � руководитель администрации губернатора области Николай Любимов
4 декабря  принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному дню
инвалидов. В зале молодежного центра собрались люди с ограниченными возможностями, соци�
альные работники, руководители специализированных учреждений из всех муниципалитетов об�
ласти.

Приветствуя их, Николай Любимов подчеркнул, что в области проводится работа по созданию
условий для активной жизнедеятельности  инвалидов � формируется безбарьерная среда, совер�
шенствуется работа учреждений социальной защиты. «Мы стараемся сделать все для того, чтобы
вы могли беспрепятственно посещать и государственные, и культурные учреждения, учиться и
заниматься спортом», � отметил заместитель губернатора, обращаясь к инвалидам. Он также
поблагодарил  их за мужество, оптимизм и активное участие в  жизни общества: «Невзгоды
закалили ваш характер, поэтому вы ярче других проявляете свои таланты в самых разных сферах
жизни».

Николай Любимов вручил сертификаты международной премии «Филантроп» 2014 года Ларисе
Калининой (на фото) и Егору Мамонову,  а также диплом III Всероссийской акции «Добровольцы �
детям» � председателю областного клуба скаутов�добровольцев «Журавленок» Ольге Журавлевой.

Состоялся праздничный концерт, подготовленный ведущими художественными коллективами
региона.

По информации пресс-службы правительства области.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Споры о том, как по спра�
ведливости оплачивать горя�
щую лампочку в подъезде,
не утихают в области ни на
мгновение. В иных домах
люди, мельком взглянув на
добавленные в платежках
30�40 рублей за освещение
подъезда, молча идут в банк
и оплачивают. В других на�
чинают спорить: мол, отку�
да такие цифры взялись? В
третьих вместо приемлемых
30�40 рублей обнаруживают
прибавку в 200, а то и в 250
рублей. Для многих горящая
лампочка в подъезде стала
обходиться дороже электро�
потребления всей квартиры.
С какой, спрашивается, ста�
ти?..

«Нашему подъезду за свет
общего пользования присы�
лают очень большие пла�
тежки, � сообщила редакции
жительница одного из до�
мов по ул. Салтыкова�Щед�
рина в  Калуге  Людмила
Петрова, � по 80 киловатт на
квартиру. Общий счетчик на
дом установили в подвале, и
мы не можем туда добрать�
ся и проверить, сколько же
киловатт нагорело на самом
деле. Мы написали письмо
исполняющему полномочия
городского головы Калуги
К.В.Баранову и попросили
установить счетчики на
площадках в  каждом
подъезде  в  отдельности,
чтобы проверить, сколько
на самом деле электроэнер�
гии идет на их освещение.
По нашему мнению, комму�
нальщики просто разбрасы�
вают долги неплательщиков
на всех  проживающих в
доме».

Понять людей можно.
Никто не возражает сбрасы�
ваться на общедомовые нуж�
ды, но мало кто желает при
этом оставаться в дураках:
платить за себя и за своего
соседа. А может быть, и дво�
их… Надо отдать должное,
горуправа не осталась безу�
частной к просьбе  жителей
о справедливом начислении
платы за освещение подъез�
дов и направила на Салты�
кова�Щедрина ответ за под�
писью начальника управле�
ния жилищно�коммунально�
го хозяйства города А.Н.Лы�
парева.

Из несколько тяжеловес�
ных и витиеватых формули�
ровок следовало,  что по
указанному адресу смонти�
рован общедомовой прибор
учета, показания с которо�
го снимает одна из структур
Калугаэнерго.  Городская
власть как бы тут и ни при
чем: услуга предоставляется
другой ветвью энергетичес�

кого комплекса – Калужской
сбытовой компанией. Могла
бы, впрочем, идти и через
городских коммунальщиков,
но управляющая компания, к
которой относится дом по
Салтыкова�Щедрина, рас�
торгла соответствующий до�
говор с энергетиками. В ито�
ге домом управляет  одна
компания, показания счет�
чиков снимает другая, плату
согласно этим счетчикам бе�
рет третья, а за «стыковку»
этих счетов не хочет отвечать
ни одна из них. При этом
все, как утверждают в горуп�
раве, «по закону», а точнее –
по постановлению прави�
тельства РФ №354.

То есть если, скажем, в ука�
занной калужской пятиэтаж�
ке 15 квартир в одном подъез�
де и на каждую кладут по 80
кВт.ч за его освещение, то,
получается, в месяц иллюми�
нация пятью 60—ваттными
лампочками всех пяти лест�
ничных площадок съедает…
1200 кВт.ч. И все, как это
было выше указано, в «соот�
ветствии с установленными
правилами».

Впрочем, городская власть
не оставила жильцов без
дельных советов, как быть.
Господин А.Н.Лыпарев посо�
ветовал жильцам обратить
внимание на возможное от�
сутствие в некоторых кварти�
рах электросчетчиков.  От
этого,  возможно, многие
жильцы недоплачивают. Или
– возможные махинации с
этими самыми счетчиками.
«Подкручивают». Или – счет�
чики врут. Пусть, мол, меня�
ют на новые. Не мешало бы
также, отмечают в горуправе,
управляющей компании дома
заключить�таки договор с Ка�
лужской сбытовой компани�
ей. Мол, хоть в курсе будете,
что за цифры электрики с об�
щедомовых счетчиков снима�
ют. Ну и на всякий случай
«прописало» дому комисси�
онное обследование электри�
ческих сетей.

Неясно, какая из мер, но
сработала: на днях дому рез�
ко скостили начисления за
свет общего пользования.
Сразу аж… вчетверо. В новых
платежках вместо 80 кВт.ч
проставили 21 кВт.ч. Впро�
чем, отчего возникла такая
«погрешность», не объясни�
ли. Просто срезали – и все.
Мол, вопрос решен. Но так
ли это? На главную просьбу
– установить счетчики в
подъездах – ответ был строго
отрицательный: не положено.
Стало быть, обоснованных
платежей за свет в подъездах
не будет никогда? Только та�
кие, какие «выкатят» элект�
рики или «вырвут» недоволь�
ные постоянными обсчетами
жильцы? 

КИЛОВАТТЫ
ОТПИСОК

ПРОБЛЕМА

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ
è êîììóíàëüíàÿ áþðîêðàòèÿ
âñòàëà ñòåíîé ïðîòèâ
ñïðàâåäëèâîãî ïîäñ÷¸òà
îáùåäîìîâûõ ðàñõîäîâ
ýëåêòðîýíåðãèè

Татьяна МЫШОВА
Думается, дело здесь не в не�

достаточной информированнос�
ти населения о возможности и
преимуществах предоставления
государственных и муниципаль�
ных услуг через Единый портал
госуслуг и региональные ресур�
сы, а также через сеть многофун�
кциональных центров (МФЦ).
Причина того, что аншлага
пользователей пока не наблюда�
ется, скорее в нашем сознании.
Ну вот я – журналист и знаю об
этих возможностях, но когда
припекла необходимость занять�
ся некими «паспортными» воп�
росами, ноги понесли прямиком
в самое пекло живой (и даже
слишком) человеческой очереди
со всеми вытекающими из этого
удовольствиями. Как�то менять
надо свое сознание. Не только
знать о возможностях, но и про�
бовать пользоваться услугами че�
рез электронное взаимодействие
с различными структурами, через
«единое окно» МФЦ, где прини�
мают документы по целому спек�
тру направлений. Надо понять,
осознать, что ли, что такой диа�
лог с властью более удобен...

Так костерила я стереотипное
свое мышление во время докла�
да министра развития информа�
ционного общества Дмитрия Ра�
зумовского на координационном
совещании руководителей реги�

ональных и территориальных фе�
деральных органов власти, кото�
рое вели первый заместитель гу�
бернатора Алексей Лаптев и глав�
ный федеральный инспектор в
Калужской области Александр
Савин. Дмитрий Олегович озву�
чил цифры, иллюстрирующие
совершенствование работы орга�
нов власти в плане снижения ад�
министративных барьеров � что�
бы человек мог не обивать поро�
ги чиновничьих кабинетов.

Мы с вами сейчас можем по�
лучить государственные и му�
ниципальные услуги или ин�
формацию о них тремя спосо�
бами: первый – традиционный
� при личном обращении непос�
редственно в соответствующие
органы, второй – в электрон�
ном виде через Единый портал
госуслуг (gosuslugi.ru), регио�
нальный портал (uslugikalugi.ru)
и третий � через окна, органи�
зованные в многофункциональ�
ных центрах, точках приема на
базе библиотек и в офисах при�
влеченных организаций на базе
почтовых отделений.

Сегодня в районах области ра�
ботают 23 МФЦ, оказывающих
26 федеральных и 51 региональ�
ную услугу, 17 офисов на базе
сельских администраций и биб�
лиотек (в том числе в Калуге и
на базе библиотеки для слепых
им. Н. Островского), девять – в
ОПС. В 2015 году будет уже 33

МФЦ, 66 точек в библиотеках и
22 – в офисах привлеченных
организаций. В результате доля
граждан, имеющих доступ к по�
лучению государственных и му�
ниципальных услуг по принципу
«одного окна» в МФЦ и других
точках приема, в 2015 году долж�
на составить не менее 90 процен�
тов. На конец ноября этот пока�
затель пока 46 процентов.

В регионе завершена работа по
переводу в электронный вид 51
государственной и муниципаль�
ной услуги. По состоянию на
ноябрь на портале госуслуг за�
регистрировано 157 тысяч жите�
лей области, что составляет 16
процентов от всего населения
(этот показатель, кстати, соот�
ветствует 11 месту в общем рей�
тинге субъектов РФ, составля�
емом Минкомсвязи России).
Задача состоит в том, чтобы к
2018 году доля граждан, полу�
чающих услуги в электронной
форме, составляла не менее 70
процентов. Повышению эф�
фективности электронного
межведомственного взаимодей�
ствия и востребованности услуг
населением призваны способ�
ствовать совместный проект
правительства области и Росте�
лекома по подключению к вы�
сокоскоростной инфокомму�
никационной сети исполни�
тельных органов государствен�
ной власти объектов социаль�
ной инфраструктуры и проект
«Электронный гражданин» по
бесплатному обучению населе�
ния региона компьютерной гра�
мотности и пользованию полез�
ными сервисами Интернета.

В продолжение темы о своих
услугах, предоставляемых через
сеть МФЦ и в электронном
виде, рассказали представители
областных Управлений Росрее�
стра и миграционной службы 

ЗНАТЬ
И ПОНЯТЬ

АКТУАЛЬНО

Íàñåëåíèå ðåãèîíà ïîêà èñïîëüçóåò íå âñå
âîçìîæíîñòè âçàèìîîòíîøåíèé ñ âëàñòüþ

НАША СПРАВКА
Адреса и перечень
предоставляемых
МФЦ услуг можно
найти на портале
органов власти Калуж�
ской области
(admoblkaluga.ru) в
разделе «Направле�
ния деятельности»
министерства разви�
тия информационно�
го общества. Дей�
ствует горячая теле�
фонная линия по
вопросам информиро�
вания о порядке и
условиях получения
государственных и
муниципальных услуг
в Калужской области:
8�800�450�11�60.

КСТАТИ
2�3 декабря в Тамбове состоялось совещание на тему
исполнения майского Указа Президента России Влади�
мира Путина «Об основных направлениях совершен�
ствования системы государственного управления». Его
провел заместитель министра связи и массовых
коммуникаций России Алексей Козырев. Представите�
ли регионов Центрального федерального округа
рассказали об организации работы на своих террито�
риях. В мероприятии приняли участие заместитель
губернатора области Николай Любимов и министр
развития информационного общества региона Дмит�
рий Разумовский.

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ:
Ïî áîëüøèíñòâó ïîêàçàòåëåé,
ðàññìîòðåííûõ íà ñîâåùàíèè, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü îäíà èç ëó÷øèõ â Ðîññèè. Íàø îïûò
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ðåêîìåíäîâàí
â êà÷åñòâå ïðèìåðà äðóãèì ðåãèîíàì, èì
óæå çàèíòåðåñîâàëèñü ïðåäñòàâèòåëè ðÿäà
îáëàñòåé.

Владимир МИХАЙЛОВ:
Ñ÷èòàþ öåëåñîîáðàçíûì âûéòè ñ
çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâîé îá
óñòàíîâëåíèè êîíêðåòíîé
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
íàðóøåíèå ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ,
ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà âíóòðèäîìîâîãî
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ñî ñòîðîíû
ñîáñòâåííèêîâ, íàíèìàòåëåé, à òàêæå
îáñëóæèâàþùèõ, óïðàâëÿþùèõ,
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé.

,,
СВОИМИ РУКАМИ

нистративная ответственность за
подобные нарушения – штраф
до полутора тысяч рублей, слож�
ности с допуском в жилые поме�
щения,  срок давности привле�
чения к административной от�
ветственности по данным нару�
шениям �  всего два месяца.

Наиболее значимая проблема
на сегодняшний день �  восста�
новление системы профилакти�
ческих осмотров и техническо�
го обслуживания специализиро�
ванными организациями газово�
го оборудования и газопроводов
в многоквартирных жилых до�

мах. Необходимы изменения в
законодательстве, в том числе в
части разработки единого меха�

низма оплаты населением услуг
по техническому обслужива�
нию, аварийному ремонту 

,,
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Ñ ïðèöåëîì íà äåñÿòèëåòèÿ

Антонина БЕСОВА
Приехав в очередной раз в село

Парфеново Спас�Деменского
района, я не узнала привычную
мне местность. На окраине де�
ревни выросла внушительных
масштабов стройка. Новая доро�
га, стройный ряд электролинии,
вместо прежнего здания фермы
– стремящиеся вверх конструк�
ции и сверкающая на солнце се�
ребристая крыша. Но первое, что
меня поразило, – простор. Здесь
словно горизонт раздвинулся во
все стороны, чтобы дать возмож�
ность лучше разглядеть плоды
человеческих рук.

Глава КФХ Надежда Дорони�
на, став участником областной
программы «Сто роботизирован�
ных молочных ферм», продолжи�
ла начатую реконструкцию быв�
шей парфеновской фермы. В
рамках этой программы Надеж�
де Дорониной был выделен го�
сударственный грант в размере
десяти миллионов рублей. А в ре�
ализации этого проекта неоцени�
мую поддержку Надежде Влади�
мировне оказывают её родствен�
ники – супруги Вячеслав и Люд�

новками шведской фирмы
DeLaval, о чём «Весть» сообщила
2 декабря. Следом за этим новые
роботы прописались еще в двух
районах. По прогнозам мини�
стерства сельского хозяйства, до
конца нынешнего года число ро�
ботизированных доильных робо�
тов в области должно возрасти с
нынешних сорока до шестидеся�
ти. Видя, какими семимильными
шагами двигаются роботы�дояры
по нашей области, в этих прогно�
зах регионального минсельхоза
сомневаться не приходится. Как
не приходится сомневаться и в
том, что ведомственная целевая
программа «Создание ста робо�
тизированных молочных ферм»,
в рамках которой и происходят
эти инновационные открытия,

Ñåãîäíÿøíèé âûïóñê «Âåñòü-Àãðî»
ìû ïîñâÿùàåì àêòóàëüíîé òåìå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. РОБОТЫ

Êîíåö ãîäà ñòàë ïðîðûâíûì
ïî ñîçäàíèþ â íàøåé îáëàñòè
óëüòðàñîâðåìåííûõ ôåðì

Игорь ФАДЕЕВ
Наш регион стал пионером в

России по внедрению в сферу
молочного животноводства ро�
ботизированных доильных мо�
дулей и добился в этом направ�
лении весьма серьёзных резуль�
татов. За опытом по внедрению
роботизированных молочных
ферм в нашу область приезжа�
ют аграрии из других российс�
ких регионов. А роботы продол�
жают осваивать просторы Ка�
лужской земли…

В минувшую пятницу в селе
Полюдове Жиздринского района
на базе ООО «Биопродукт Агро»
открыта первая очередь роботи�
зированного молочного комп�
лекса с двумя доильными уста�

Открытие роботизированной фермы
в ООО «Стрельня».

Доильная установка.

ФЕРМА -
мила Мартыновы, по сути, став�
шие основными инвесторами бу�
дущей роботизированной фермы.
Новый проект потребовал во
многом изменить прежние задум�
ки. Доронина и Мартыновы со�
знательно пошли на некоторое
увеличение затрат, понимая, что
внедрение новых технологий по�
зволит в конечном итоге окупить
вложения.

От старого здания фермы ос�
тались только опоры и бетон�
ные своды, да и те капитально
укрепили. Крышу накрыли ме�
таллическим профилем. Стены
выкладывают из бетонных бло�
ков только на половину высо�
ты, а дальше до верха будут ус�
тановлены съемные оконные
рамы. Сейчас бригада рабочих
готовит переплеты, деревянные
конструкции сразу же пропиты�
вают специальным средством,
защищающим от гниения. Нуж�
но отметить, что и в других воп�
росах на первое место ставится
качество работ. Площадки и
проходы ровно залиты бетоном
с прокладкой двух слоев арма�
туры. Предусмотрены проезды
для скреперов, трактора.

Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå
ïðîäîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
ðîáîòèçèðîâàííûõ êîìïëåêñîâ

 МОСКВЕ 6 декабря  откроется конференция «Аг�
рарная держава», на которой обсудят будущее АПК.
В этой представительной конференции, которая так�
же получила наименование «Федеральный сельсо�
вет», примут участие члены правительства РФ, про�
фильных комитетов Государственной Думы,
общественного совета Министерства сельского хо�
зяйства РФ и министерств иностранных государств,
руководители отраслевых профсоюзов и потреби�
тельских обществ, представители сельхозпредпри�
ятий и КФХ, банковских, страховых и логистических
компаний, аграрные СМИ. Цель конференции – кол�
легиальная работа над инновационной моделью
управления развитием сельского хозяйства, приня�

тие модели и предложение ее руководству страны
для внедрения унифицированного механизма по раз�
витию отечественного АПК и выполнения доктрины
продовольственной безопасности.

В ходе конференции предполагается обсудить
государственную программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродук�
ции на период до 2020 года, новую модель управ�
ления развитием отечественного АПК, вопросы ин�
теграции в современных условиях в рамках СНГ,
санкций и контрсанкций на продовольственном
рынке России и стран ЕС, другие важные темы.

По сообщению пресс-службы
Министерства сельского хозяйства РФ.

В

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз и администрации

муниципальных районов

приглашают
на  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЯРМАРКИ:
 12 декабря: г. Калуга, пл. Старый Торг,
с 9.00 до 16.00  ) сельскохозяйственная ярмарка выходного дня;

 6 декабря: г. Обнинск,  ул. Гурьянова, д.21,
с 9.00 до 16.00 ) сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.

Кроме того, в еженедельном режиме работают сельскохозяйственные ярмарки в Сухиничах (по воскре�
сеньям), Козельске (по воскресеньям), Ферзикове (по четвергам), Бабынине (по пятницам), Воротынске

(по субботам), Спас�Деменске (по субботам) и Перемышле (по средам).

На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разнообразную и качественную продовольственную
продукцию от лучших сельхозтоваропроизводителей области по доступным ценам.

Дополнительная информация по телефонам в г. Калуге:
8(4842)57�50�95; 57�55�37

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).
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слова Людмилы Алексеевны.
Пришлось вырубать кустарни�
ки, убирать бурьян, вывозить
груды битого кирпича и бетона.
Вячеслав Мартынов и здесь по�
ступил по�хозяйски: засыпал
ямы, канавы строительными от�
ходами, намного подняв высо�
ту дороги и площадок, и затем
сверху навозил песок. Теперь до
фермы хороший проезд и вок�
руг чисто.

Что касается времени, то реа�
лизация проекта рассчитана на
полтора года. С момента вклю�
чения семейной фермы в про�
грамму прошло полгода, а сде�
лано очень много как по строи�
тельству, так и по другим на�
правлениям. В хозяйстве не за�
были о формировании стада. На
роботизированной ферме пла�
нируют содержать 150 коров.
Основная доля будет закуплена,
но работа ведется и с собствен�
ным поголовьем. Всех телочек
оставили на воспроизводство.

Продолжили начатое в пре�
жние годы возрождение полей.
Нынче ввели в севооборот еще
более ста гектаров земли. Всего
разработано 450 гектаров, на 350
из них выращивают многолетние
травы и кормосмеси. Укрепление
кормовой базы фермерам прихо�
дится начинать с расширения
площадей, а это значит, нужно на
бывших полях убирать мелколе�

ИДУТ ПО СВЕТУ

будет успешно реализована. В
целом по области на реализацию
этой программы на 2014 – 2016
годы запланировано 691,6 мил�
лиона рублей субсидий из обла�
стного бюджета и 1 миллиард
рублей внебюджетных средств.

Наступивший декабрь обеща�
ет стать самым «роботизирован�
ным» месяцем года. Уже первый
день зимы был ознаменован от�
крытием ещё одной роботи�
зированной фермы в ООО
«Стрельня» Мосальского райо�
на. На базе КФХ Ирины Сая�
пиной был открыт роботизиро�
ванный модуль, в котором
смонтированы три инновацион�
ные дольные голландские уста�
новки Lely. Причём рядом с
двумя новыми роботами�дояра�
ми соседствует и первый в Рос�
сии агрегат, привезенный суп�
ругами Саяпиными из Тульской
области, где четыре с лишним
года назад они впервые в стра�
не начали осваивать роботизи�
рованное доение.

НАША СПРАВКА
 В 2014 году Ирина
Саяпина по резуль�
татам конкурсного
отбора стала участ�
ником ведомствен�
ной целевой про�
граммы развития
семейных животно�
водческих ферм на
базе крестьянских
(фермерских) хо�
зяйств. В рамках
указанной програм�
мы хозяйству предо�
ставлен грант в
размере 11 милли�
онов рублей на
строительство
животноводческого
помещения, инже�
нерной и дорожной
инфраструктуры и

приобретение обо�
рудования и сельс�
кохозяйственных
животных. На софи�
нансирование про�
екта доля собствен�
ных средств
составила около
9 миллионов рублей.

Теперь Саяпины прочно обо�
сновались на Калужской земле.
В их объединённом хозяйстве
(ООО «Стрельня») сегодня уже
действуют пять роботизирован�
ных установок, а в 2015 году их
число возрастёт до девяти! Новая
роботизированная ферма созда�
валась в рамках реализации об�
ластной целевой программы «Со�
здание ста роботизированных
молочных ферм». Помимо самой
фермы в этот проект также вош�
ли помещение для выращивания
молодняка «Телячьи радости» на
сто голов и площадка для ремон�
тных тёлок и нетелей. А сто�
имость всего проекта составила
20 миллионов рублей. По словам
главы ООО «Стрельня» Алексан�
дра Саяпина, в ближайшее вре�
мя планируется обновить пле�
менное дойное стадо за счёт ко�
ров американской и германской
селекций. Уже сейчас в хозяйстве
Саяпиных появились 66 бурёнок
красной датской породы. Этот
высокопродуктивный молочный
скот впервые появился на Ка�
лужской земле. 11 тысяч кило�
граммов молока в год – такой
показатель для этих коров явля�
ется нормой, как отметил Алек�
сандр Саяпин. В 2015 году робо�
тизированный комплекс супру�
гов Саяпиных станет вторым в
регионе по объёмам и числу ро�
ботов после ООО «Калужская
нива» Ферзиковского района.

Днём позже в селе Боянови�
чи, в СПК «Русь», также в
рамках целевой программы по
созданию ста роботизирован�
ных ферм был открыт первый
в Хвастовичском районе робо�
тизированный молочный ком�
плекс с установленными в нём
двумя роботами�доярами гол�
ландской фирмы Lely. Общая
сметная стоимость проекта –
35 миллионов рублей, 15 из
которых выделены хозяйству в
форме государственного гран�
та.

НАША СПРАВКА
Предполагается, что
СПК «Русь» в 2014
году получит выручки
от реализации
сельскохозяйствен�
ной продукции,
работ и услуг
100,55 млн. руб.,
что на 31,6 процента
больше уровня 2013
года. Прибыль до
налогообложения
составит 36,73 млн.
руб., уровень рента�
бельности предприя�
тия 46,8 процента.
По состоянию на
1 декабря года в СПК
«Русь» � 1831 голова
крупного рогатого
скота. Производство
молока за январь �
октябрь текущего
года в СПК «Русь»
составило 3102
тонны, среднегодо�
вой надой молока на
корову – 5692 кг.

комплекс,  где  роботы пре�
красно впишутся,  облегчая
труд работников.

� Немного выбились из наме�
ченного графика, � пояснила
Людмила Мартынова, которая
во всем помогает сыну. � До хо�
лодов рассчитывали сделать
больше, но задержали подгото�
вительные работы.

Кто видел прежнее состояние
этой территории, тот поймет

Хотя роботизированный комп�
лекс в СПК «Русь» стал тринад�
цатым по счёту в нашей области,
но, по словам министра Леонида
Громова, его ожидает успешное
будущее. Впрочем, радужные пер�
спективы развития молочного
животноводства ждут всех сель�
хозтоваропроизводителей, выб�
равших в своих хозяйствах инно�
вационный путь развития. Имен�
но об этом и шёл большой и об�
стоятельный разговор в Хвасто�
вичском РДК в ходе совещания
по реализации ведомственной це�
левой программы «Создание ста
роботизированных ферм», в кото�
ром помимо участников самой
программы приняли участие ру�
ководители муниципальных рай�
онов и сельхозпредприятий, гла�
вы КФХ, представители феде�
ральных и региональных органов
власти. Как подчеркнул в своём
докладе Леонид Громов, одним из
наиболее перспективных направ�
лений высокотехнологичного раз�
вития молочного животноводства
является роботизация этой отрас�
ли, открывающая новые возмож�
ности для развития высокодоход�
ного производства в хозяйствах
различных форм собственности,
что позволяет этому виду бизнеса
становиться более привлекатель�
ным и конкурентоспособным.

До конца декабря каждую не�
делю в нашем регионе будет от�
крываться не менее одной робо�
тизированной фермы. Декабрь
обещает стать самым урожайным
на роботов месяцем. И, похоже,
это уже становится доброй тра�
дицией: накануне новогодних
праздников на открывающиеся
роботизированные фермы прихо�
дят Дед Мороз и Снегурочка как
вестники добрых свершений в
наступающем году 

Фото Георгия ОРЛОВА.

сье и кустарник, проводить вы�
корчевку и только затем пахать и
сеять. Работа трудоемкая, но без
нее никак. Сейчас вокруг фермы
раскинулись новые просторные
поля. А вдалеке можно видеть и
те, на которых еще не успели по�
трудиться, � они все в зарослях
кустов, вместо съедобной травы
затянулись бурьяном. На них
тоже наведут порядок, для этого
в хозяйстве есть полный набор
техники, как и для заготовки
сена, сенажа в вакуумной упаков�
ке.

Путь к роботам оказался не�
простым, но для Вячеслава
Мартынова это шаг к воплоще�
нию его мечты о создании со�
временного сельскохозяйствен�
ного предприятия. Рассказывая
о своих планах несколько лет
назад, Вячеслав Александрович
ничего не говорил о роботах,
тогда этой программы в облас�
ти не было. А сейчас роботизи�
рованная ферма становится ре�
альностью. Кстати, кроме Доро�
ниной и Мартыновых в Спас�
Деменском районе участвует в
реализации ведомственной це�
левой программы «Сто роботи�
зированных молочных ферм»
глава КФХ Наталья Зверева из
села Верхуличи. Но рассказ о
ней и её хозяйстве – в следую�
щих выпусках «Весть�Агро» 

Фото автора.

Детсад «Телячьи нежности» в КФХ И.Ю. Саяпиной.

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Особое внимание уделили
канализации. Будут установле�
ны три емкости, одна из них –
для бытовых стоков, отдельная
канализация и под модули.
Монтируя сантехническое обо�
рудование, специалисты посто�
янно сверяются с проектной
документацией, чтобы все было
точно.

Рядом с фермой, вдвое уве�
личив ее общую площадь, по�

строили кормовой стол под
навесом. Площадку также за�
бетонировали, как и проезд
для трактора. Раздача кормов
и уборка навоза будут механи�
зированы. Пока многое не за�
вершено, но дело движется. За
нагромождением бетона, пес�
ка, труб и других строитель�
ных материалов уже просмат�
ривается просторный совре�
менный животноводческий
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Ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ
ñåãîäíÿ äîáðàëèñü äî ñàìîé
ëåñíîé ãëóøè. Ó÷àñòêè ëåñà
ñòàëè ñäàâàòü â àðåíäó êàê
äëÿ ðåêðåàöèè, òàê è äëÿ
ëåñîçàãîòîâêè. Íî âîïðîñ,
êàê â ýòîì äåëå äðîâ íå
íàëîìàòü,  ïîêà îñòàåòñÿ
îòêðûòûì.

Малоярославецкий  район можно на�
звать типичным. Здесь почти три десят�
ка арендаторов. Имеются крупные пред�
приятия с глубокой переработкой дре�
весины, есть небольшие. Вот как
охарактеризовал ситуацию директор Ма�
лоярославецкого лесничества Аликерим
АБДУЛКЕРИМОВ:

� Среди наших арендаторов есть доб�
росовестные, успешно работающие пред�
приятия, но есть и такие, кто арендную
плату не платит, не выполняет свои до�
говорные обязательства. К примеру, ос�
тавляют за собой неочищенные лесосеки,
не производят лесовосстановление, а если
производят, то некачественно. У многих
арендаторов нет специалистов по лесно�
му хозяйству. Видимо, когда главное –
прибыль, остальное не волнует. Спилил
– увез – продал. С такими арендатора�
ми  работать сложно. Есть прецеденты,
когда предприниматели взяли участки,
арендную плату вносят, но никакие ра�
боты не производят. Зачем взяли? Невы�
полнение условий договора  должно ста�
новиться основанием для его прекраще�
ния. Но это сложный процесс, длитель�
ная судебная тяжба.

По словам директора Малоярославец�
кого лесничества, есть недостатки в
нормативной базе. Так, если не убрал
лесосеку, � штраф 300 рублей с гектара!
Нарушителю дешевле его заплатить,
чем убирать. Самим лесничествам, в
обязанности которых входит контроли�
ровать работу арендаторов,  не хватает
средств, кадров. На каждого из девяти
лесников в районе приходится почти
десять тысяч гектаров леса. Заработная
плата невысокая. Молодежь идет нео�
хотно.  Помимо проблемы с заработной
платой существует еще одна – предос�
тавление жилья специалистам. Теперь
земельный участок в поселениях мож�
но получить только через аукцион, а это
большие деньги, особенно в районах,
близких к столичному региону. Моло�
дой специалист не сможет его выиграть.
Необходимо либо выделять бесплатные
участки в сельских поселениях, либо
разрешить выделять участки на землях
лесного фонда для строительства жи�
лья.

Возвращаясь к арендаторам, добавим,
что есть предложение ввести для них
«экологическую ренту». Это позволит
снять с арендаторов вопросы лесовос�
становления. Заключая договор, они бу�
дут только вносить плату. На эти деньги
либо организуется специализированное
учреждение, либо лесничеству разреша�
ют проводить эти работы. Это предло�
жение сейчас обсуждается на федераль�
ном уровне.

Как видят ситуацию сами арендато�
ры? Какие проблемы для себя считают
актуальными? Интересно было погово�
рить с теми, кто не первый год рабо�
тает на этом рынке, добросовестно вы�
полняет договоры. Среди них в Мало�

ярославецком районе нам назвали
ООО «Техноплюс» и ИП Сахно.

Петр БАБУШКИН, исполнительный
директор ООО «Техноплюс», лесничий в
шестом поколении, долгое время рабо�
тал в лесном хозяйстве.

� Первые договоры аренды наше пред�
приятие заключило восемь лет назад.
Мы растем, расширяемся. Сейчас у нас
в аренде участки  в девяти лесниче�
ствах, тысяч по 30 га в каждом.  Тес�
но сотрудничаем с ЗАО «Плитспичп�
ром». Мы занимаемся всем циклом ра�
бот, связанных с лесом, � рассказыва�
ет Петр Михайлович. � От Москвы не�
далеко, поэтому со сбытом трудностей
нет. Бригады у нас работают со всей
России. Люди заняты в течение всего
года. Большая часть наших специалис�
тов имеет высшее лесное образование.
Это бывшие работники лесничеств. Ра�
боты по лесовосстановлению не счита�
ем проблемой. Заранее все продумыва�
ем, закупаем посадочный материал, бу�
дем закладывать свой питомник. Есть
штат, есть техника. Но мелкому арен�
датору, возможно,  не по силам то, что
мы делаем.

Если говорить о сложностях, то они
были связаны с расчетами и перерасче�
тами арендной платы тех участков,
что были взяты по старому Лесному ко�
дексу и позже через аукцион. Разница
ощутимая.

Но основная сложность в нашем реги�
оне, по моему мнению, � взаимоотноше�
ния между собственниками земель. Зе�
мельные участки продаются вместе с
дорогами. Сервитуты не оговаривают�
ся. Как выезжать? Леса, которые рас�
положены у населенных пунктов, оказы�
ваются частными. Вопросы приходится
решать с каждым владельцем отдельно.
Есть запрет выезда на федеральные
трассы. Ищем объездные пути. Большая
проблема с Киевской трассой, с окруж�
ными дорогами. Там съезды надо асфаль�
тировать.

Валерий САХНО, предприниматель.
Его предприятие работает с 1995 года.
Начинал с продажи пиломатериалов.
Лесному делу обучался в Германии.
Сегодня ИП Сахно арендует 4,5 тыся�
чи гектаров леса в Малоярославецком
районе, ведет заготовку и глубокую пе�
реработку древесины.

� Самая серьезная, на мой взгляд, про�
блема российских арендаторов леса � от�
сутствие обратной связи с законодате�
лями. Какая бы проблема у нас ни воз�
никала, нас не спрашивают, но и когда
обращаемся � оказываемся вне «зоны до�
ступа», � считает он. � Недавно вышел
закон о повышении ставок арендной пла�
ты. В итоге у тех, кто получал участ�
ки по старому Лесному кодексу, плата
одна, у тех, кто через аукцион, стала в
несколько раз больше. Если разрыв бу�

дет увеличиваться, это может привес�
ти к нерентабельности бизнеса. Рабо�
тоспособные предприятия закроются.
Считаю необходимым выравнивать
арендную плату.

Вторая  проблема – как  и куда вывез�
ти древесину. Она связана с тем, что не�
лесные участки передаются в собствен�
ность на уровне области, а в договорах
не прописаны ни сервитуты, ни проти�
вопожарные разрывы. Есть лесные учас�
тки, к ним ведет дорога через поле. Поле
передают фермеру или московским дач�
никам. Ставят забор по границе леса и
говорят, что проезда больше нет. Как вы
будете добираться до своих участков �
ваши трудности. Хотя у меня арендные
отношения с государством. Если бы было
прописано, что владелец обязан пропус�
кать такой транспорт через свою тер�
риторию, сложностей было бы меньше.
Остаются вопросы  с дорогами местного
значения и федеральными трассами. В
Германии, где я учился, вывозка древеси�
ны к дорогам общего пользования разре�
шается, и все понимают, что нельзя заг�
нать хороший трассовый автомобиль в
грязь по кабину. А у нас в любом случае
выпишут штраф.

Третья проблема � переработка низко�
сортной древесины. С ней прекрасно
справляется ЗАО «Плитспичпром», но
калужские производители технологичес�
ких дров не имеют приоритета при их
поставках на переработку.

Четвертая проблема. В нашей отрас�
ли работает много иностранцев. Принят
закон о сдаче русского языка. У нас есть
конкретное предложение. Мы «за», что�
бы эти рабочие разговаривали по�русски,
но на изучение языка нужно время. Сей�
час иностранец должен в течение меся�
ца выучить и сдать русский язык. Иначе
не получит разрешения на работу. Но это
нереально. Значит, за него будут пла�
тить. Понятно, не государству. Дайте
полгода. Пусть он работает и на курсы
русского ходит.

Что касается предложения об эколо�
гической ренте. Это американский опыт:
лесозаготовители срубили деревья, убра�
ли лесосеку, позвонили специалисту, тот
приехал, принял лесосеку, подписал акт.
Теперь он занимается лесовосстановле�
нием. В принципе идеальный вариант. Но
у нас многое будет зависеть от ее раз�
меров. При этом у арендатора должен
быть выбор: либо заниматься лесовос�
становлением самому, либо платить рен�
ту. Хотим, чтобы наши предложения ус�
лышали.

***
Лесами Бог нашу область не обидел.

Главное – использовать это богатство
рационально, то есть разумно. Надеем�
ся, что к нашему разговору присоеди�
нятся все, кому не безразлична судьба
калужских лесов 

Фото Владимира КУТЬИНА.

look.comСветлана МАЛЯВСКАЯ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В нашей области сегодня в аренде находится 703,8 тыс. га леса
(56 процентов от общей площади). Заключен 121 арендный до�
говор  на лесозаготовки. Основная проблема � неплатежи. Регио�
нальный минлесхоз даже разместил на своем сайте список зло�
стных неплательщиков арендной платы. При этом добросовестные
арендаторы тоже не считают свое существование безоблачным.

ЛЕС В ДЕБРЯХ
РЫНКА
ЛЕС В ДЕБРЯХ
РЫНКА
ЛЕС В ДЕБРЯХ
РЫНКА
ЛЕС В ДЕБРЯХ
РЫНКА
ЛЕС В ДЕБРЯХ
РЫНКА
ЛЕС В ДЕБРЯХ
РЫНКА
ЛЕС В ДЕБРЯХ
РЫНКА Íàéäóò ëè âûõîä èç íèõ

ãîñóäàðñòâî
è àðåíäàòîðû?
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ВСЕХ
ВЫЛЕЧИМ!

Â Êàëóãå óñòðîèëè
ïðàçäíèê äëÿ áîëüíûõ
ìàëûøåé

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ центре «Любимый»
в День борьбы с сахарным диабетом детей,
приехавших со всей области вместе с ро�
дителями, встречал веселый Арлекин. Ак�
ция подготовлена министерством здраво�
охранения области и министерством по де�
лам семьи, демографической и социаль�
ной политике при поддержке фармацевти�
ческой компании «Ново Нордиск».

И это был маленький праздник � детям
устроили ланч, где они могли перекусить
полезной и разрешенной им едой. Если кто�
то желал, мог измерить у врача сахар кро�
ви. А главным событием стал, конечно, ка�
ток. Ребята с удовольствием катались по
гладкому льду вместе с ростовыми куклами
и тренером, которые учили их, как делать
шаги и повороты.

Затем праздник продолжился в развле�
кательном центре, где дети играли на игро�
вых автоматах. А их мамы могли в это время
получить консультацию психолога. Завер�
шило развлекательное мероприятие выс�
тупление фокусника, который показал не�
забываемый фокус с распиливанием чело�
века и многое другое. Всем детям вручили
подарки, в которые вошли и тест�полоски
для измерения сахара. Но и на этом все не
закончилось. Всех ждал обед.

Екатерина ЩЕТИХИНА.
Фото автора.

Áèáëèîòåêà,
íåñóùàÿ ñâåò

ОСТРОЕНА библиотека для слепых им.
Н.Островского совсем недавно. И она, без
преувеличения, совершенно уникальна. Со�
трудники содержат библиотеку в идеаль�
ном порядке, чистоте и уюте, обслуживая
по области более пяти тысяч читателей�ин�
валидов. Почти у каждого инвалида есть
родные, а у одиноких – социальные работ�
ники, которые за ними ухаживают, и их тоже
можно отнести к категории читателей биб�
лиотеки. В библиотеке есть звуковые кни�
ги, плоскопечатная литература, брайлевс�
кий фонд, богатейшая периодика, а также
компьютеры, аудиовидеотехника, то есть
она оснащена по последнему слову техни�
ки. Инвалидам I группы книги доставляют
на дом.

Коллектив библиотеки состоит из женщин
с высшим образованием и большим стажем,
что помогает им в работе с непростым кон�
тингентом читателей. В штате есть и психо�
лог, и юрист. От вежливого и индивидуаль�
ного подхода к каждому читателю веет ка�
ким�то миротворческим благом. Посетите�
лей поражают чистота, уют, со вкусом рас�
ставлена мебель и расположен книжный
фонд. Здесь даже есть свой музей.

В библиотеке проводятся музыкальные
гостиные, литературные вечера, лекции,
выставки, конференции специалистов�оф�
тальмологов и др. Сюда приезжают за опы�
том работники культуры со всей России. К
тому же здесь частые гости офтальмологи
Калужского МНТК. Врачи собираются и на
заседания научного общества, где обсуж�
дают новые методики лечения, и на «круг�
лые столы», где затрагиваются в том числе
и проблемы инвалидов по зрению. Огром�
ная заслуга в том, что у нас в области есть
такая библиотека, такой теплый для незря�
чих дом, директора Марии Коноваловой.
Благодаря стараниям коллектива библио�
тека уже давно перестала быть просто вы�
давальщиком книг. Это целый мир с чаепи�
тием, клубами по интересам – здесь все
для того, чтобы незрячие и слабовидящие
чувствовали себя хорошо.

Надежда МАЛЬЦЕВА,
инвалид по зрению.

Оксана БАРКОВА
В честь юбилейной даты

в ПНИ устроили праздник
с концертом и поздравле�
ниями.

� Мы чувствуем большую
ответственность перед теми,
для кого данное учреждение
создано, � отметил директор
интерната Виктор Бекасов.
– Сейчас в нём 140 человек,
которые нуждаются в посто�
янном уходе и внимании.
Начиналась же наша работа
с приёма первых 16 прожи�
вающих, приехавших из
Жиздры. В этих стенах про�
веряются человеческие ка�

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Áàëàáàíîâñêàÿ
ïîëèêëèíèêà
áóäåò ïîñòðîåíà
â ëþáîì ñëó÷àå

Екатерина ЗАМАХИНА
Докладчик рассказал собравшимся о

работе подведомственных учреждений,
статистике заболеваемости, показателях
рождаемости и прогнозах роста зарплат
медиков в Боровском районе. После
этого Владимир Логутёнок решил раз�
веять все слухи о том, что строящееся в
Балабанове здание поликлиники, от�
крытие которой запланировано на 2015
год, так и останется долгостроем.

� Сейчас строители заканчивают
возведение четвертого этажа поликли�

ники. Идет отделка подвального по�
мещения. Особо отмечу, что на сегод�
няшний день к зданию уже подведе�
ны все необходимые коммуникацион�
ные системы – канализация, отопле�
ние, водо� и электроснабжение, � рас�
сказал боровчанам главный районный
врач.

В ежегодном подведении итогов ра�
боты Боровской ЦРБ принял участие
заместитель министра здравоохранения
области Александр Кручинин, который
дополнил убедительную речь коллеги
своей информацией.

� Завершение строительства и ввод
в эксплуатацию этой поликлиники ни
у кого сомненийне вызывает, � сказал
заместитель министра.

Александр Кручинин также добавил,
что изменения социально�экономи�
ческой ситуации в стране могут ска�
заться скорее на самом наполнении
будущего медучреждения. Тот пере�
чень оборудования, который в облас�
тном министерстве утвердили еще год
назад, возможно, будет пересмотрен.

� Не исключено, что поставки им�
портного оборудования будут сокра�
щены. Сегодня нам нужно скорректи�
ровать его перечень для того, чтобы
можно было ориентироваться в том
числе и на российских производите�
лей, но не в ущерб качеству закупае�
мого оборудования, � добавил Алек�
сандр Кручинин.

По словам главврача Владимира Ло�
гутёнка, заказчики строительства по�
ликлиники планируют выставить пе�
речень медицинского оборудования
на торги уже в этом месяце.

Строительство поликлиники в Ба�
лабанове – совместный проект пра�
вительства Москвы и руководства
Калужского региона. В соответствии
с подписанным соглашением поло�
вину затрат берет на себя бюджет Ка�
лужской области, остальная сумма
будет оплачена из столичной казны.
Здание общей площадью 11 тысяч
квадратных метров будет шестиэтаж�
ным, рассчитано на ежедневную по�
сещаемость до 360 человек. 12 марта
2014 года подрядная организация по�
лучила от местной администрации
разрешение на строительство и при�
ступила к возведению объекта на Га�
гаринском поле. По прогнозам, новая
балабановская поликлиника распах�
нет свои двери для пациентов осенью
2015 года

Фото автора.

Æèòåëåé Áîðîâñêîãî
ðàéîíà, ñîìíåâàþùèõñÿ
â òàêîé ïåðñïåêòèâå,
óñïîêîèëè
íà ïóáëè÷íîì îò÷åòå
ãëàââðà÷à ðàéîííîé
áîëüíèöû Âëàäèìèðà
Ëîãóò¸íêà, ïðîøåäøåì
â ðàéöåíòðå 3 äåêàáðÿ.

Психолог Наталья Пахунова (справа) в числе других
получила Благодарственное письмо министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике.

Íàãîðíîâñêèé
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé
èíòåðíàò îòìå÷àåò 5-ëåòèå
Â XIX âåêå â ïîñåëêå Íàãîðíîå áëèç
íûíåøíåãî Êèðîâà, íàçûâàâøåãîñÿ
òîãäà Ïåñî÷íåé, ïîìåùèê Çàñåöêèé
ïîñòðîèë óñàäüáó ñ ðåãóëÿðíûì ïàðêîì.
Ïðîøëî áîëåå ïîëóòîðà âåêîâ,
à äîì ýòîò ñ ïðèëåãàþùèìè ê íåìó
ïîñòðîéêàìè è òåððèòîðèåé
ïðîäîëæàåò ñëóæèòü ëþäÿì. Çäåñü
ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå
ó÷ðåæäåíèå ñòàöèîíàðíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ «Íàãîðíîâñêèé
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò». Îí
îòêðûëñÿ â 2009 ãîäó è íûí÷å îòìå÷àåò
5-ëåòíèé þáèëåé.

чества каждого из коллекти�
ва. И весь персонал ПНИ
прошел эту проверку. Глав�
ное, что нашими совмест�
ными усилиями за этот не�
большой срок удалось со�
здать для подопечных насто�
ящий Дом, в котором им
комфортно.

Работники получили бла�
годарственные письма от
руководства учреждения,
министерства по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике области.
Глава администрации Ки�
ровского района Игорь Фе�
денков выразил признатель�
ность за профессионализм и

чуткое отношение к людям,
живущим под их присмот�
ром.

Комментируя фотомате�
риалы презентации жизни
ПНИ, психолог Наталья
Пахунова напомнила, что
бывшая барская усадьба,
имевшая неприглядный
вид, пережила к новоселью
интерната колоссальный
капитальный ремонт с вос�
становлением всех комму�
никаций. Теперь все пост�
ройки радуют глаз, а поме�
щения оснащены всем не�
обходимым, в том числе и
специальным оборудовани�
ем.

Здесь три отделения: при�
ёмно�карантинное, общее, в
котором размещаются граж�
дане, сохраняющие навыки
самообслуживания, и мило�
сердия, где проживают
лица, ограниченные в пере�
движении и не способные

обходиться без посторонней
поддержки.

Перед работниками ПНИ
стоит важнейшая задача акти�
визации жизненного потен�
циала и социализации инва�
лидов в обществе. Для обес�
печения разнообразного досу�
га в интернате действуют
творческие кружки, собрана
прекрасная библиотека, орга�
низуются экскурсии в другие
города, на места боевой сла�
вы и в музеи. Большое значе�
ние уделяется трудовой реаби�
литации, занятиям спортом и
участию в соревнованиях, об�
щению с духовником.

Пользуясь случаем, архи�
епископ Песоченский и
Юхновский Максимилиан
подарил учреждению книги
и икону, а также пожелал
его работникам всяческих
благ и Божьего благослове�
ния в трудах

Фото автора.
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Â îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè
ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò
Ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî
õîðåîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
«Áåðåçêà»
èìåíè Í.Ñ. Íàäåæäèíîé

НАША СПРАВКА
Государственный академический хореографи�

ческий ансамбль «Берёзка» создан в 1948 году
хореографом Надеждой Надеждиной. Первое
выступление коллектива состоялось в театре
«Эрмитаж» в том же году.

Творениям Надеждиной аплодировали на всех
континентах планеты. Всемирный совет сторонни�
ков мира в 1959 году присудил «Березке» Золотую
медаль мира.

Последние 30 лет художественным руководите�
лем ансамбля является народная артистка СССР,
Украины, Республики Северная Осетия�Алания
Мира Кольцова.

Визитной карточкой ансамбля является знамени�
тая «плывущая» походка, техника которой хранится
в секрете.

Татьяна
СОЛОДКИНА

Калужане получили настоя�
щее эстетическое удовольствие
от встречи с прославленным
коллективом. Этот вечер стал
праздником. Праздником, про�
звучавшим ярко, красочно, са�
мобытно – с русским нацио�
нальным колоритом. Цените�
лям отечественного хореогра�
фического искусства была пред�
ставлена вся завораживающая
красота русского народного
танца. Зрители увидели поста�
новки «Березка», «Реченька»,
«Хохломская скамейка», «Холо�

стяки», «Топотуха». Также на
калужской сцене известный ан�
самбль показал премьерную
композицию «Колокольцы».
После каждого выступления
благодарная публика подолгу не
отпускала артистов, даря ова�
ции и цветы.

Как говорила выдающийся
хореограф XX века, руководив�
ший ансамблем более тридцати
лет, Надежда Надеждина, в цен�
тре любой работы коллектива –
поэтический образ русской де�
вушки. «Мы хотим как можно
ярче отразить чистоту и величие
русского народного искусства.
Это источник вдохновения для

нашего ансамбля», � подчерки�
вала она.

Танцевальное наследие Рос�
сии поражает своей широтой.
Каждая историческая эпоха, от�
ражая быт и настроения обще�
ства, вплетала что�то свое, но�
вое в стилистическую канву
танца, его рисунок и музыкаль�
ную форму, в которой воплоти�
лись энергия, удаль и задор. Та�
нец вобрал в себя помыслы лю�
дей, их безграничную фантазию
и всю глубину чувств. Это тво�
рение народа является эмоцио�
нальным отображением его
многовековой культуры 

Фото автора.
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ДО ПРОФИ РУКОЙ ПОДАТЬ,
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Татьяна САВКИНА
Литература всегда была доро�

гой в прекрасное. Именно она
определяла и определяет духов�
ность как отдельного человека,
так и общества в целом, форми�
рует мировоззрение и характер.
В преддверии Года литературы в
России, общаясь с разными
людьми, я поняла, что не все так
просто в книжном пространстве
нашего города. Проблем здесь
немерено: люди стали меньше
читать, но больше проводить
времени за компьютером. Кни�
га в изначальном ее варианте
отошла на второй план. А ведь
пишущим людям сегодня есть
что сказать, как было что донес�
ти человечеству десятилетия и
столетия назад. И даже в это,
казалось бы, «нечитающее» вре�
мя на книжном рынке появля�
ется новая литература. Приобод�
рились и самодеятельные авто�
ры. По этому поводу я решила
поговорить с одним из руково�
дителей литобъединений, коих в
области немало. Моим собесед�
ником стала поэт, член Союза
писателей России, руководитель
калужского независимого лите�
ратурного клуба «Галерея» Мар�
гарита Бендрышева.

 � В конце этого года мы из�
дали юбилейный,10�й по счету,

альманах наше�
го клуба, кото�
рый также на�
зывается «Га�
лерея». Хо�
чется заме�
тить, что для
небольшого города, тем
более для небольшого ли�
тературного объединения,
которое никем не финансиру�
ется и более семи лет существу�
ет исключительно на собствен�
ном энтузиазме, выпуск ряда
одноименных альманахов, по�
моему, достижение. «Галерея» –
это клуб единомышленников,
объединенных художественным
словом. Где же еще людям от�
тачивать свое литературное ма�
стерство и где маленький писа�
тель может найти свой малень�
кий круг читателей, как не
здесь? И я считаю, что такая
литература тоже вносит свой
вклад в формирование местной
культурной жизни.

Коммерческая сторона также
является важнейшим аспектом
сегодняшней литературы. Авто�
рам издавать книги за свой счет
дорого. Альманахи, появляю�
щиеся, к примеру, у того же
литклуба «Галерея», выходят за
счет спонсоров. По словам
Маргариты Витальевны, в этом
и заключена главная проблема:

найти спонсо�
ра и «уговорить»
его выделить деньги на очеред�
ной сборник непрофессиональ�
ных, а потому практически ни�
кому не известных творцов.

Еще одна проблема – каче�
ство публикаций. Многие се�
годня пишут на примитивном
уровне, не зная или сознатель�
но избегая литературных тради�
ций. Хорошо это или плохо? С
одной стороны, это хорошо –
каждый имеет право быть услы�
шанным. Но труд любого писа�
теля должен быть нацелен на
созидание. Он должен трогать
сердца читателей. А что же по�
рой нам преподносит недобро�
совестный автор? Аморальное
произведение, где нет героя, на
которого хотелось бы равнять�

ся, о котором дей�
с т в и т е л ь н о
хотелось бы

узнать, дочитав
книгу от начала

«до корки». К
с о ж а л е н и ю ,

такая «лите�
ратура» под�

час прячется
за глянцевой

обложкой или
твердым пере�

плетом, издан�
ная на каче�

ственной мело�
ванной бумаге.

Просто у кого�то
хватает средств на

издание подобных
вещей.

«Галерейцам» это
поставить в вину

нельзя. Для многих из
них литературное твор�
чество стало жизненно
необходимой отдуши�
ной.

 � У нас художественный
альманах и качество выходно�
го материала мы регулируем.
Изначально целью клуба было
помочь автору,  вдохнуть  в
него желание творить, расти,
самосовершенствоваться. Ко�
нечно, кто внимательно чита�
ет наши альманахи, может нас
упрекнуть, и упрек этот будет
не совсем несправедлив: у из�
дания мог быть более высокий
художественный уровень. Но
дело в том, что клуб совер�
шенно открыт. Сюда приходят
разные люди, и не все из них
являются профессионалами,
не все равны в уровне мастер�
ства. В сборнике печатаются
от 20 до 30 авторов. Редакти�
руя альманахи, мы с едино�

мышленниками из клуба ста�
раемся составлять их таким
образом,  чтобы авторы на
фоне друг друга выглядели как
можно выгоднее:  чередуем
прозу и поэзию, стихи духов�
ного уровня и шуточные, дра�
матургию и публицистику. Ду�
маю, мы справились со слож�
ной задачей, и наши альмана�
хи интересны для читателей.
Однако если бы мы выпуска�
ли сборник от Калуги или об�
ласти, подбор материалов и
авторов был бы совершенно
другим.

Замечу,  писатель  должен
развиваться. Любое литобъе�
динение, клуб – это своего
рода школа мастерства, и мно�
гие здесь действительно учи�
лись. «Галерея» построена с
использованием литературно�
го круга, то есть каждый же�
лающий читает свое произве�
дение, и все, кто хочет, его
оценивают, высказывая авто�
ру свои похвалы или крити�
ческие замечания. А вот при�
слушается человек, исправит
свои ошибки или нет, дальше
все зависит от него.

 � Я надеюсь, что всем лю�
дям, которые на протяжении
лет приходили в «Галерею»,
мы были полезны тем,  что
сподвигли их работать над со�
бой, развиваться в писательс�
ком деле, приобщаться к вы�
сокой литературе. И хочется
отметить, что участие в рабо�
те клуба, сотворчество в аль�
манахах помогло авторам. Есть
примеры, когда наши самоде�
ятельные писатели поднимали
свою творческую планку. Все
основано на желании учиться,
� констатировала Маргарита
Витальевна 

Î ïðîáëåìàõ ñàìîäåÿòåëüíûõ
àâòîðîâ ðàññêàçàëà
ðóêîâîäèòåëü êàëóæñêîãî
íåçàâèñèìîãî ëèòêëóáà
«Ãàëåðåÿ» Ìàðãàðèòà
Áåíäðûøåâà
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Спектакль ставится в рамках
действующего в Калужской дра�
ме уже третий год проекта «Сту�
денты�дипломники столичных
театральных вузов на малой
сцене Калужского драматичес�
кого театра».

� Это третий спектакль, кото�
рый будет поставлен студента�
ми�дипломниками, � рассказы�
вает куратор проекта, главный
художник Калужского област�
ного драматического театра
Максим Железняков. � Первым
был спектакль «Событие» по
Набокову, который поставили
дипломники трехлетней давно�
сти Сергей Аронин и Анжелика
Бажина, потом � «Оркестр Ти�
таник» в постановке Юлии Бе�
ляевой и Александра Ефимова.
Отбор режиссеров и сценогра�
фов для участия в проекте про�
исходит по рекомендации мас�
теров курсов театральных вузов
столицы. Это достаточно длин�
ный процесс переговоров.

Светлана Маркелова, зав ли�
тературной частью театра, нахо�
дится в постоянном контакте с
мастерами режиссёрских отде�
лений театральных вузов, отсле�
живает перспективные имена.
Максим Железняков в силу сво�
ей профессии занимается дип�
ломниками�сценографами. Та�
ким образом, Калужский драм�
театр формирует постановоч�

ную группу режиссёр � сценог�
раф и получает возможность для
актёрской лабораторной рабо�
ты.

Максим Железняков помимо
общего кураторства в силу сво�
ей профессии особое внимание
уделяет и художнику�постанов�
щику. Сценографом «Гупешки»
стала студентка пятого курса
Школы�студии МХАТ Соня
Злобина:

� В репертуарном театре это
мой первый спектакль. До это�
го я делала небольшую работу в
домашнем театре в доме Щеп�
кина Анатолия Ледуховского.
Мы на ночь музеев ставили

спектакль по Тургеневу «Первая
любовь» с режиссером Кирил�
лом Левшиным. Отзывы были
приятные, лестные. Нам уда�
лось преобразить пространство,
там был маленький зал – чер�
ная комната.

Площадка в Калужском драм�
театре совсем другая. У неё иная
высота, глубина, ощущение от
пространства совершенно иное.
В «Гупешке» я стремилась к не�
коей абсурдности. Но абсурд
хочется найти в мелких, быто�
вых вещах. В спектакле будет
много разных предметов, боль�
шое количество реквизита.
Идея родилась не сразу. Я кон�
сультировалась со своим масте�
ром Владимиром Арефьевым.
Она возникла от ощущения
чего�то душного, пространства,
где тяжело дышать, где не со�
всем уютно. Куратор лаборато�
рии Максим Железняков дал
мне практически карт�бланш –
можно делать всё.

Светлана Маркелова, куратор
проекта, зав литературной час�
тью Калужского драматическо�
го театра:

� Пьесы для постановки ребя�
та выбирают сами. Они предла�
гают нам несколько вариантов
по параметрам, заданным

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

мною. У проекта есть жесткие
условия: площадка малой сце�
ны и ограниченный ресурс по
актерам, потому что работы ста�
вятся в параллель со спектакля�
ми драмтеатра. Мы допускаем
до пяти действующих лиц. Пье�
са «Гупешка» на троих актеров
� самый оптимальный для нас
вариант, он был одобрен дирек�
тором театра. Нам понравилось,
что в этой пьесе объемные ин�
тересные роли для актеров. Для
них это как лабораторная рабо�
та, исследование. На что, в об�
щем�то, и направлен весь про�
ект. Он лабораторный. Для ак�
теров очень важно хотя бы раз
в сезон поработать в таком ре�
жиме, без гонки за кассой.

Виктория Печерникова, ре�
жиссер�постановщик спектакля
«Гупешка» (ГИТИС, 5�й курс,
мастерская О.Л.Кудряшова):

� Я выслала 16 пьес, и театр
остановился на этой. «Гупешка»
зацепила своей историей.
Обычная история, поднимаю�
щая общие смыслы, поэтому
она и трагикомедия, наверное.
Пьеса не подслушана с улицы,
в ней точно отобранный текст.
Она очень сильно отличается от
других пьес Сигарева. В ней
практически нет мата, всего два
матерных слова. Мы их уберем.

Когда мы впервые сталкива�
емся с такими людьми, как ге�
роиня, мы в первую очередь ду�
маем: «А не дура ли она?» На�
верно, нужно повнимательнее
присмотреться к человеку, по�
пытаться понять, почему она

так делает. Может быть, и к себе
присмотреться – кто мы во всей
этой истории. Финал пьесы –
предостережение. Есть надежда
на рай, но Сигарев рая не даст.
Я тоже. Мы делаем историю
внутри истории, скорее про ак�
теров, которые это играют. Ведь
если заглянуть поглубже к себе
в душу, то окажется, что все мы
немного «гупешки». Я называю
эту систему «рыбий бог». Есть
аквариум, в нем живет рыбка, я
её кормлю. Но я тоже сижу в не�
коем аквариуме, и есть рука,
которая меня кормит. Здесь ва�
жен вопрос меры � до какого
предела можно дойти. У Тама�
ры это предел ниже некуда.

Сигарев при всей его «чер�
нушности» весь пронизан хри�
стианскими символами, и Та�
мара не получит рая, потому что
для неё бог � Леня. Рыба � сим�
вол жертвы, символ Христа, то
есть жертва вдвойне. Всё это не
лежит на поверхности, всё это
необходимо выкапывать из пье�
сы.

Мы репетируем с середины
октября. Я довольна выбором
актеров. Мужчины репетируют
двумя составами, а героиня
одна. Сейчас я начинаю пони�
мать, что в результате получит�
ся два абсолютно разных спек�
такля с одной и той же герои�
ней.

Премьера «Гупешки» состоит�
ся 23 декабря. У Виктории Пе�
черниковой, а точнее, наверно,
у её педагогов будет выбор, что
заявлять как дипломный спек�
такль. Дело в том, что Викто�
рия получит стипендию имени
Анатолия Эфроса и ей дается
возможность поставить спек�
такль ещё и в театре «Et Cetera»
у Калягина. Один из них потом
и будет показан как диплом�
ный.

У калужской публики такого
выбора нет. Она увидит лишь
два варианта истории Василия
Сигарева в интерпретации дип�
ломниц Виктории Печернико�
вой и Сони Злобиной 

Фото автора.

Максим Железняков.

Владимир АНДРЕЕВ
«Общая мировая душа», к ко�

торой взывает Нина Заречная в
«Чайке» Антона Чехова, у Васи�
лия Сигарева в «Гупешке» име�
ет несколько иной оттенок. Со�
временный драматург пытается
достучаться до нас, используя
мрачные краски, понятные со�
временникам. Наверно, именно
от этого первая реакция во вре�
мя чтения этой пьесы – оттор�
жение и непонимание действий
и мыслей героини – Тамары.
Иные мысли приходят после.
Этим пьеса и цепляет. Баналь�
ная, даже в чем�то пошлая ис�
тория, описанная в пьесе, выво�
дит на высокую орбиту (или в
необъятные глубины, кому как)
осмысления собственного я.
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АКЦИИ

Â íîâûé ãîä – áåç äîëãîâ!
1 ДЕКАБРЯ на территории региона областным

Управлением ФССП проводится акция «В новый
год без долгов!». Она особенно актуальна для
граждан, планирующих выехать на новогодние
праздники за пределы страны и желающих быть
уверенными в отсутствии задолженностей, ко�
торые могут стать препятствием во время про�
хождения пограничного контроля.

Управление Федеральной службы судебных
приставов напоминает жителям области, со�
бирающимся оформлять документы для по�
ездки за границу либо уже купившим билеты,
о необходимости погасить свои долги во из�
бежание неприятных ситуаций. В категорию
«невыездных» могут попасть не только граж�
дане, чья задолженность достигает милли�
она, но и люди, задолженность которых не�
значительна. Кроме того, необходимо по�
мнить о том, что ограничение права выезда
за пределы РФ может быть снято лишь в слу�
чае погашения должником всей суммы задол�
женности. Эта процедура в среднем занима�
ет около двух недель.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Â äåíü
îòêðûòûõ
äâåðåé
â Îðëîâñêîì
þðèäè÷åñêîì
èíñòèòóòå
íàáëþäàëñÿ
àíøëàã

Около 400 учащихся средних
учебных заведений из Орловс�
кой и Калужской областей по�
сетили его в этот день. С по�
тенциальными абитуриентами
и их родителями встретились
руководство вуза,начальники
кафедр и отделов института.

Будущим студентам проде�
монстрировали учебно�поли�
гонный комплекс. Они позна�
комились с техническим осна�
щением учебного процесса:
современными тренажёрами,
тирами, полигонами, необхо�
димыми для подготовки высо�
коклассных специалистов.

В день открытых дверей
учебное заведение посетили и
представители УМВД России

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

À òåïåðü ãîäû ðàñïëàòû
ОЗЕЛЬСКИЙ районный суд вынес приговор в отношении 38�летнего
Вячеслава Гусева. Он признан виновным в краже и поджоге.

В ночь с 27 на 28 апреля Гусев, разбив окно магазина, расположен�
ного по соседству со зданием районного суда, проник в помещение
магазина, откуда похитил водку, сигареты и деньги, причинив ущерб
на общую сумму около 5 тысяч рублей.

После этого он решил поджечь магазин, чтобы скрыть следы пре�
ступления и избежать привлечения к уголовной ответственности.

Гусев поджег помещение в нескольких местах, в результате чего
огнем было уничтожено и повреждено оборудование, мебель и про�
дукты питания.

Сообщение о возгорании магазина поступило на номер 01, вые�
хавшие на место пожарные потушили пожар и обнаружили следы
поджога внутри торгового зала в трех�четырех точках, взломанные
окно со стороны  внутреннего двора и  кассу.

Причиненный собственнику магазина ущерб составил более 1,2
млн. рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о дока�
занности вины подсудимого и назначил Вячеславу  Гусеву наказание
в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии
общего режима.

Суд также удовлетворил в полном объеме предъявленный соб�
ственником магазина иск о возмещении причиненного имуществен�
ного вреда.

Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.
Надежда ГАВРИКОВА,

и.о. прокурора Перемышльского района.

Ñìåðòåëüíàÿ íåïðèÿçíü
А ДНЯХ Козельский районный суд огласил приговор  в отношении
жителя Перемышльского района, который признан виновным в убий�
стве, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного ору�
жия и боеприпасов (ч. 1 ст. 105  и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

В августе прошлого года, дождавшись свою жертву в укрытии,
сделанном им из деревянного ящика, накрытого травой, осужден�
ный выстрелил из нарезного огнестрельного оружия в ехавшую по
проселочной дороге на работу главу сельского поселения «Деревня
Сильково» Надежду Гавриличеву.

Огнестрельное слепое ранение живота, причиненное пулей калиб�
ра 7,92, оказалось смертельным. Женщина скончалась на месте
происшествия.

Как установило следствие, преступление совершено из личных
неприязненных отношений.

В судебном заседании подсудимый заявил о своей непричастнос�
ти к преступлению. Однако, оценив представленные государствен�
ным обвинением доказательства, суд пришел к выводу о необосно�
ванности доводов подсудимого и признал его виновным.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима.

Стороны вправе обжаловать приговор.
Юлия ИКОННИКОВА,

и.о. старшего помощника прокурора области.

Ðóêè â êðîâè, íî âèíó íå ïðèçíàþò
АВЕРШЕНО расследование в отношении двух жителей области, об�
виняемых по трем статьям Уголовного кодекса: в убийстве трех чело�
век, в покушении на убийство еще двоих и незаконном проникнове�
нии в жилище.

По версии следствия,  мужчины работали на местном предприятии
по заготовке древесины. После ненадлежащего исполнения рабо�
чими своих трудовых обязанностей директор предприятия их уволил
и нанял рабочих из Воронежской области. На данной почве у мужчин
возник конфликт с работодателем. Решив разобраться со своим
обидчиком, обвиняемые в ночь с 19 на 20 февраля с оружием в руках
незаконно проникли в дом, где жили новые рабочие, и стали искать
директора предприятия. Находившиеся в доме люди пояснили, что
директора нет (незадолго до случившегося тот ушел в гости). В ответ
злоумышленники открыли стрельбу. В результате трое рабочих по�
гибли на месте. Двое потерпевших оказали нападавшим активное
сопротивление, и им удалось скрыться от преступников. В последу�
ющем они с ранениями различной степени тяжести были доставлены
в больницу.

В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину не
признали. Вместе с тем следствием получено достаточно доказа�
тельств, свидетельствующих об их причастности к совершенному
преступлению.

Уголовное дело направлено в областной суд.
Виталий ГУДЗЬ,

старший помощник руководителя
по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Калужской области.

Øòðàô âåòåðàíó ñíèçèëè
ПРОКУРАТУРУ Мещовского района обратился 83�летний труженик

тыла Великой Отечественной войны с жалобой на вынесенное в отно�
шении него несправедливое постановление по делу об администра�
тивном правонарушении.

Ветеран в нарушение правил благоустройства выпасал четырех
лошадей в черте поселения без сопровождения, что влечет ответ�
ственность в соответствии с Законом «Об административных право�
нарушениях в Калужской области».

При назначении административного наказания ветерану админис�
тративная комиссия сельского поселения не учла его имуществен�
ное положение, обстоятельства, смягчающие административную
ответственность. Кроме того, при назначении наказания применена
ранее действовавшая редакция Закона Калужской области «Об ад�
министративных правонарушениях в Калужской области», предус�
матривающая более высокие размеры штрафа за данное наруше�
ние.

Прокуратурой на незаконное постановление по делу об админис�
тративном правонарушении принесен протест.

Решением районного суда требования прокурора удовлетворены,
размер штрафа снижен с 5 до 3 тысяч рублей.

Илья МИНЕНКО,
помощник прокурора Мещовского района.

по Калужской области. На�
чальник управления Сергей
Бачурин, в частности, подчер�
кнул:

� Мы заинтересованы, что�
бы все вакантные должности,
которые имеются в террито�
риальных подразделениях, за�
нимали грамотные, хорошо
подготовленные выпускники.
Сегодня здесь от Калужской
области находятся 46 кандида�
тов, которые будут проходить
испытания для того, чтобы

поступить в Орловский юри�
дический институт. Это по�
зволит нам отобрать наиболее
подготовленных кандидатов
для работы в нынешних усло�
виях.

Сейчас в Орловском юриди�
ческом институте МВД России
обучаются около восьмисот че�
ловек из разных регионов Рос�
сии.

Пресс-служба УМВД
России по Калужской

области.

В рамках акции служба судебных приставов
проводит мероприятия, направленные на инфор�
мирование граждан о том, как избежать лишних
проблем на границе: будет организована работа
мобильных пунктов судебных приставов в круп�
ных торговых центрах области, во всех структур�
ных подразделениях УФССП России по Калужс�
кой области состоятся дни открытых дверей, где
должники смогут узнать подробную информацию
об исполнительном производстве и оплатить
свои задолженности. Кроме этого, запланиро�
ваны совместные рейды с сотрудниками ГИБДД.

Напоминаем гражданам, что узнать о своих за�
долженностях можно с помощью сервиса «Банк
данных исполнительных производств» на сайте
УФССП России по Калужской области (www.
r40.fssprus.ru), в приложениях в социальных сетях
и в приложениях для мобильных устройств. На сай�
те можно оплатить задолженность с помощью элек�
тронных платежных систем или распечатать кви�
танцию с готовыми реквизитами для оплаты.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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БДИ!

Íå âñå «ïëåìÿííèêè»
ðîäñòâåííèêè

ПОСЛЕДНИЕ дни ноября обнинская пенсионерка стала жерт�
вой мошенницы. Будучи уверенной в том, что помогает племян�
нице супруга, она передала в руки злоумышленницы 80 тысяч
рублей.

А дело было так. Мошенницу встретил муж потерпевшей, когда
возвращался домой. Девушка подошла к нему на улице и пред�
ставилась его родственницей. В ходе разговора пенсионер при�
нял её за племянницу, которую давно ждал в гости, и назвал по
имени. Незнакомка охотно отозвалась на обращение и подтвер�
дила родственные связи.

Дальнейший разговор продолжился дома у пенсионера. Его
супруга сначала засомневалась, действительно ли девушка яв�
ляется той, за кого себя выдаёт. Однако муж заверил её в этом.

Гостью напоили чаем, накормили бутербродами. В ходе беседы
она рассказала, что приехала в Обнинск, чтобы оплатить медицин�
ские препараты, и ей срочно нужны деньги. Пенсионеры решили
помочь девушке и передали ей 80 тысяч рублей. Увидев, что жен�
щина достает из шкафа 120 тысяч рублей, мошенница попросила
всю сумму. Однако пенсионерка не стала отдавать все деньги.

Получив 80 тысяч, гостья ушла. Однако обещание вернуться в
тот же день не сдержала. Пенсионер набрал телефонный номер
племянницы, проживающей в Санкт�Петербурге, и очень удивил�
ся, узнав, что та находится дома и никаких денег не брала.

Потерпевшая обратилась в полицию. Полиция устанавливает
все обстоятельства случившегося.

Пресс-служба ОМВД России по г.Обнинску.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ë¸ä íå âûäåðæàë
РОВОДИТСЯ проверка по факту обнаружения в водохранилище
Нижнем, расположенном в черте города Людинова, трупа
25�летнего местного жителя.

По предварительной информации, 25 ноября вечером мужчи�
на ушел кататься сюда на коньках и домой не вернулся. Родствен�
ники сообщили о случившемся в правоохранительные органы,
после чего были организованы разыскные мероприятия. В ходе
их в водохранилище обнаружили свежую промоину, из которой
водолаз извлек труп пропавшего мужчины.

По версии следствия, мужчина во время катания на коньках
провалился под лед и утонул.

В настоящее время органы предварительного следствия уста�
навливают все обстоятельства его смерти.

КРИМИНАЛ

Óæå íå ïîìèðÿòñÿ
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 51�летней жительницы
г. Белоусово Жуковского района. Она подозревается в убийстве.

По версии следствия, 29 ноября вечером между подозревае�
мой и её мужем возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры
женщина взяла нож и ударила им мужчину. От полученного ране�
ния 55�летний потерпевший скончался на месте. Подозреваемая
задержана. По уголовному делу назначен комплекс судебных
экспертиз, выясняются все обстоятельства произошедшего пре�
ступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации пресс-службы
регионального управления СКР.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

×òî íóæíî çíàòü îá îðóæèè
НЕСЕНЫ изменения в Правила оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации.
Уточнено, что оружие может передаваться, в том числе россиянам,
спортивными и образовательными организациями на стрелковых
объектах для проведения учебных и тренировочных стрельб. Экс�
пертам Минкультуры России � для проведения государственной
историко�культурной или искусствоведческой экспертизы ввози�
мого и (или) вывозимого оружия, имеющего культурную ценность,
копий и реплик старинного (антикварного) оружия.

Хранение иностранными гражданами приобретенного в России
оружия разрешается в течение 10, а не 5 дней на основании лицен�
зии на его приобретение, выданной органом внутренних дел.

Россияне вправе носить оружие на основании выданных орга�
нами внутренних дел лицензий либо разрешений как во время
охоты (охотничье оружие), проведения спортивных мероприя�
тий, тренировочных и учебных стрельб, так и в целях самооборо�
ны (оружие самообороны). Кроме того, граждане, имеющие раз�
решения на хранение принадлежащего им на законных основа�
ниях оружия, могут использовать его в учебных и тренировочных
целях на стрелковых объектах.

Скорректированы условия транспортирования оружия. Напри�
мер, граждане перевозят его в чехлах, кобурах или специальных
футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия.

Граждане Российской Федерации могут транспортировать по
территории страны не более 5 единиц оружия и патронов не
более 1000 штук на основании разрешений органов внутренних
дел на хранение, хранение и ношение, хранение и использова�
ние, на ввоз в Российскую Федерацию соответствующих видов,
типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение,
коллекционирование или экспонирование оружия.

Пересмотрен перечень оружия, которое может ввозиться в Рос�
сию и вывозиться из нее без проведения сертификации (обязатель�
ного подтверждения соответствия). Это оружие, имеющее серти�
фикаты соответствия или декларации о соответствии (кроме ввози�
мого после ремонта); перемещаемое по территории нашей страны
в соответствии с международными договорами России; временно
ввозимое в целях охоты, участия в спортивных мероприятиях, выс�
тавках и историко�культурных мероприятиях.

Центр лицензионно-разрешительной
 работы УМВД.

Ò¸ìíîå ïðîøëîå êóïëåííîé ìàøèíû

ПЕРЕКРЁСТОК

Ñêàæè «Äà!» áåçîïàñíîñòè íà äîðîãå
ЕЗОПАСНОСТЬ на дороге во мно�
гом определяется состоянием
здоровья водителей. Алкоголь�
ное и наркотическое опьянение –
причина большинства случаев
ДТП. Употребление психоактив�
ных веществ снижает самоконт�
роль человека, провоцирует на
необдуманные поступки. Поэто�
му операция «Нетрезвый води�
тель» регулярно проводится в
регионе.

В один из рейдов около трех
ночи в дежурную часть ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России по г. Калу�
ге поступило сообщение: на пе�

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

НА КАЗАКОВ
МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ
Óñòàâàìè âñåõ çàðåãèñòðèðîâàííûõ
íà òåððèòîðèè îáëàñòè êàçà÷üèõ îáùåñòâ
ïðåäóñìîòðåíî ó÷àñòèå èõ ÷ëåíîâ
â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà

При этом большинство каза�
чьих обществ активно выполня�
ют взятые на себя обязательства.

Так, казаки Калужского от�
дельского казачьего общества и
Калужского хуторского казачь�
его общества «Приокское» уча�
ствуют в охране общественного
порядка при проведении всех
крупных массовых мероприя�
тий в областном центре, а так�
же раз в неделю патрулируют
улицы в районе площади Побе�
ды областного центра.

Члены Хуторского казачьего
общества г.Обнинска вошли в
состав городской добровольной
дружины и три раза в неделю
несут службу по охране обще�
ственного порядка совместно с
сотрудниками полиции на ули�
цах и в других общественных
местах, а также при проведении
массовых мероприятий.

Малоярославецкое хуторское
казачье общество «Хутор Мало�
ярославецкий» создало добро�
вольную народную дружину и
два раза в неделю выделяет ка�
заков для работы с сотрудника�
ми полиции.

Казаки Козельского хуторско�
го казачьего общества «Оптинс�

кое» участвуют в охране обще�
ственного порядка при проведе�
нии массовых мероприятий и в
рейдах, проводимых сотрудни�
ками органов внутренних дел.

Активное участие в охране
общественного порядка прини�
мают члены Людиновского ху�
торского казачьего общества.

Подобная форма взаимодей�
ствия полиции с общественно�

стью позволяет не только эф�
фективно обеспечивать право�
порядок на обслуживаемых
территориях, но и формировать
у населения активную граждан�
скую позицию по вопросам
предупреждения и пресечения
преступлений и правонаруше�
ний.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

ПЕРВЫЙ день зимы в 16 часов 30 минут на
174�м км автодороги федерального значения
М�3 «Украина» инспекторы 1�й роты отдельного
батальона ДПС остановили «Ауди», за рулем ко�
торой находился уроженец Белоруссии. Сверив�
шись с базами данных ГИБДД, инспекторы уста�
новили, что иномарка числится в угоне с июля
2003 года. Инициатор розыска – Москва.  При
сверке узлов и номеров агрегатов было уста�

новлено, что заводская табличка на левой сред�
ней стойке автомобиля удалена. Как пояснил во�
дитель, он только что купил машину у калужани�
на, который разместил объявление о продаже в
Интернете. После приобретения ничего не подо�
зревающий мужчина возвращался домой, когда
его задержали инспекторы.

По данному факту проводится проверка.
Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

рекрестке улиц Московской и
Пролетарской произошло ДТП
с участием автомашины «Сит�
роен». Второй участник ДТП
скрылся. Наряд сотрудников
ГИБДД, прибыв на место,  вы�
яснил у водителей  такси, оче�
видцев данного происшествия,
приметы скрывшейся автома�
шины. В результате разыскных
действий была обнаружена ав�
томашина «СААБ», которой уп�
равляла девушка 1987 года рож�
дения. Она находилась в состо�
янии опьянения. При этом пра�
вонарушительница отказалась

от прохождения медицинского
освидетельствования. При про�
верке данной гражданки по ба�
зам данных выяснилось, что де�
вушка лишена водительских
прав в 2013 году на 18 месяцев
за управление транспортом в со�
стоянии опьянения.  Во время
оформления административных
материалов по данному факту
молодая особа распивала пиво
около патрульной автомашины,
а потом предложила обращать�
ся к ней за помощью, ведь рабо�
тает она в фирме… «ДТП�ПО�
МОЩЬ».

Горе�водителя доставили в от�
дел полиции, а материалы на�
правлены в суд.

Для привлечения внимания к
проблеме употребления алкого�
ля и наркотиков за рулем в рейд в
рамках операции «Нетрезвый
водитель» с сотрудниками
ГИБДД  вышли волонтеры, пред�
ставители Калужского центра
профилактики и борьбы со СПИД,
которые призывали участников
дорожного движения не употреб�
лять  алкоголь и наркотики за ру�
лем, раздавали буклеты. Води�
тели благодарили молодых не�
равнодушных помощников
ГИБДД за помощь в деле пропа�
ганды безопасности дорожного
движения.

Группа пропаганды
БДД ОГИБДД УМВД

России по г. Калуге.
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Пётр СЕРГЕЕВ
� В мире не существует подоб�

ных по масштабам и по значе�
нию образовательных систем,
которые у нас в России финан�
сируются из бюджета и предос�
тавляют ребёнку возможность
выбора путей своего развития,
� так министр образования ре�
гиона Александр Аникеев выс�
казался о системе дополнитель�
ного образования детей на со�
стоявшемся на прошлой неделе
заседании Консультативного
совета глав администраций рай�
онов и городских округов.

В майских указах президента
впервые на государственном
уровне были сформулированы
основные направления страте�
гии развития дополнительного
образования. В частности, было
намечено повышение качества
услуг и, что немаловажно, зара�

ботной платы его работников,
увеличение к 2020 году за счёт
бюджетных средств доли детей,
занятых в системе, до 75 %.

Следует отметить, что наша
область уже превысила этот по�
казатель. В текущем учебном
году в бюджетном секторе со�
зданы 95 079 мест для органи�
зации дополнительного образо�
вания. Процент охвата им детей
по региону составляет 76,6 %, в
то время как в целом по России
� 58 %. Иными словами, и здесь
наш регион в лидерах. Причём
в Бабынинском, Дзержинском,
Жиздринском, Козельском,
Людиновском, Мосальском
районах и в Калуге показатели
ещё выше среднего по области.

В регионе накоплены инте�
ресные методики выявления
одарённых детей и их воспита�
ния. В последние годы в этой
сфере пытаются занять свою

И ЗДЕСЬ - В ЛИДЕРАХ
«Êðóæêîâàÿ ðàáîòà» â ðåãèîíå -
íà óðîâíå, íî ïðîáëåì
äîñòàòî÷íî

 Алексей КАЛАКИН
Окончание. Начало на 1-й стр.

Церемония вручения стипен�
дий имени Г.И. Сонина состо�
ялась вчера в региональном ми�
нистерстве сельского хозяйства.

 Заслуженные награды в этом
году получили семь студентов
3�4 курсов Калужского филиа�
ла Российского государствен�
ного аграрного университета –
МСХА имени К.А. Тимирязе�

ва, Калужского аграрного кол�
леджа и Калужского механико�
технологического колледжа
молочной промышленности.

Среди награжденных годо�
вой премией в 4000 рублей ока�
залась и четверокурсница из
«Тимирязевки» Елена Кезина,
приехавшая в Калугу из Туль�
ской области. Награду девуш�
ка получила за активное учас�
тие в научных студенческих
конференциях, конкурсах и

Награду Елене Кезиной вручает министр сельского хозяйства
области Леонид Громов.

СОНИНЦЫ -
НЕ СОНИ

нишу и частные учреждения до�
полнительного образования, у
которых есть интересные пред�
ложения, помимо традицион�
ных услуг по расширению
школьных общеобразователь�
ных программ, репетиторству,
подготовке к ЕГЭ, изучению
иностранных языков.

Более 2,5 тысячи педагогов
заняты в системе дополнитель�
ного образования, и подавляю�
щее большинство из них рабо�
тает в сфере культуры. Их зара�
ботная плата составляет в сред�
нем 21,5 тысячи рублей, или
76,1 % от уровня зарплаты
школьных педагогов.

Проведённый мониторинг
показывает значительный инте�
рес к программам художествен�
но�прикладного творчества (43
% детей), за ними следует
спорт. А вот такие направления,
как научно�техническое и тури�
стско�краеведческое, естествен�
но�научное, эколого�биологи�
ческое, спортивно�техническое,
пока находятся в аутсайдерах, и,
значит, их нужно развивать.
Тем более что услуги дополни�

тельного образования всё более
востребованы: в последнее вре�
мя наблюдается устойчивый
рост заинтересованности в нём.
Родители рассматривают допол�
нительное образование как
очень важный ресурс развития
личности ребёнка начиная с
дошкольного возраста, причём
более 80 % респондентов дали
высокую оценку работе систе�
мы в целом.

Оно и понятно. У многих уч�
реждений данной сферы очень
высокий рейтинг по многим
важнейшим показателям. На
общероссийском уровне, на�
пример, одним из лидеров яв�
ляется Центр космического
образования «Галактика», вы�
строивший оригинальную си�
стему частно�государственно�
го партнёрства с ведущими
промышленными и научными
предприятиями страны. Как
результат, за опытом его рабо�
ты сегодня едут со всей стра�
ны.

Но любая система должна по�
стоянно развиваться, и допол�
нительное образование � не ис�

ключение. По мнению Алексан�
дра Аникеева, чтобы и дальше
оставаться в числе лидеров, ре�
гиону нужно использовать но�
вые подходы в работе. В част�
ности, следует активнее влиять
на формирование потребностей
семей в дополнительном обра�
зовании, привлекать частные
инвестиции и родительские
средства.

Необходим также комплекс
мер на ближайшую перспекти�
ву по модернизации системы
дополнительного образования.
А поскольку к ней относятся уч�
реждения, подведомственные
разным министерствам, как
считает глава минобразования,
требуется создание межведом�
ственного совета.

Подводя итоги обсуждению,
Анатолий Артамонов сказал:

� Я бы предложил продолжить
работу по определению эффек�
тивности учреждений дополни�
тельного образования. Деньги в
эту сферу направляются очень
большие, и их нужно использо�
вать с максимальной пользой,
эффективно 

Êàëóæñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 6
èì. À.Ñ. Ïóøêèíà
òîðæåñòâåííî îòìåòèëà
100-ëåòíèé þáèëåé

ВТОРОЙ ВЕК
МОЛОДОСТИ

Михаил БОНДАРЕВ
В Концертном зале областной

филармонии прошел празднич�
ный вечер, посвященный веко�
вому юбилею одной из старей�
ших школ нашего региона.
Школа № 6 расположена на
въезде в Калугу и является од�
ной из достопримечательностей
колыбели космонавтики. Здесь в
1918�1919 годах преподавал фи�
зику Константин Эдуардович
Циолковский. Именно великий
ученый открыл замечательную
плеяду учителей, которые про�
славили школу и навсегда оста�
лись в сердцах своих учеников.

Начала праздничный вечер
директор школы № 6 Елена Ано�
хина, рассказавшая о славной и
порой драматичной истории
учебного заведения, его настоя�
щем и дальнейшем развитии.
Изначально это было Пушкинс�
кое училище. Но Первая миро�
вая война перевернула все пла�
ны. Вместо Пушкинского учили�

ща появился лазарет. После ре�
волюции школа стала трудовой.
В годы Великой Отечественной
войны в здании школы распола�
гался госпиталь. За долгие годы
жизни 6�я школа меняла номе�
ра, названия, но всегда остава�
лась одной из лучших в городе.

За время существования шко�
лы ее окончило около 10 тысяч
выпускников, среди которых
врачи, учителя, политические
деятели, актеры, художники и
писатели. В этой школе учились
потомки Циолковского, много
знаменитых людей, прославив�
ших Калугу и область. Напри�
мер, Герой Советского Союза
Сергей Козлов, Андрей Зелен�
ковский, награжденный орде�
ном Мужества (посмертно).

В празднике приняли участие
заместитель губернатора Нико�
лай Любимов, министр образова�
ния и науки региона Александр
Аникеев, глава городского само�
управления Калуги Александр
Иванов. Они поздравили педаго�

гов�ветеранов, учителей, учени�
ков и многочисленных выпуск�
ников с юбилеем родной школы.

� От имени губернатора и от
себя лично желаю выпускникам
школы успехов на жизненном
пути, а нынешним ученикам –
хорошей учебы, успешно окон�
чить школу и выбрать правиль�
ный путь, � сказал Николай Лю�
бимов. � Хочу также пожелать,
чтобы 6�я школа и в дальнейшем
оставалась одной из лучших
школ в городе и области.

Во время праздничного кон�
церта было сказано много теп�
лых слов. А когда на большом
экране появлялись фотографии
директоров школы № 6 и учи�
телей, ушедших из жизни, зал
взрывался шквалом оваций и у
многих сидящих в зале на гла�
зах появлялись слезы. Слезы
памяти и великой благодарно�
сти.

В ходе праздника лучшим учи�
телям 6�й школы и техническим
работникам были вручены По�
четные грамоты и Благодарнос�
ти от регионального министер�
ства образования и науки и го�
родского самоуправления.

С юбилеем, родная школа! Ус�
пехов и дальнейшего процвета�
ния! 

Фото Юрия СМИРНОВА.

Учителя принимают поздравления.

НАША СПРАВКА
Стипендии имени Г.И. Сонина были учреждены
в 2005 году постановлением губернатора
Анатолия Артамонова.
Георгий Иванович Сонин � Герой Социалисти�
ческого Труда, депутат Верховного Совета
СССР, председатель колхоза «Россия» (с. Под�
борки Козельского района).

подготовку курсовой работы по
теме «Обоснование технологии
возделывания сои в условиях
Калужской области». Как при�
зналась сама Елена, изучени�
ем вопроса � как собирать бо�
гатые урожаи сои на Калужс�
кой земле � она занимается не
первый год. И уже сегодня ре�
зультаты этого труда открыва�
ют перед ней хорошие перс�
пективы трудоустройства пос�
ле окончания вуза.

 Поздравляя ребят с заслу�
женной наградой, министр
сельского хозяйства области
Леонид Громов пожелал им
дальнейших достижений и ус�
пехов и отметил, что сегодня с
развитием на селе инноваций и
повышением качества жизни
перед ребятами открываются
самые широкие перспективы
для самореализации, достойной
работы и заработка 

 Фото Николая ПАВЛОВА.



ОБЪЯВЛЕНИЯВЕСТЬ 5 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 333-334 (8578-8579) 13
Информация Контрольно)счётной палаты

Калужской области
об итогах работы за 9 месяцев 2014 года

Контрольно�счётная палата Калужской области (далее �
Палата) осуществляла контрольную и экспертно�аналитичес�
кую деятельность в соответствии с Законом Калужской обла�
сти от 28.10.2011 №193�ОЗ «О Контрольно�счётной палате
Калужской области», действующим законодательством и ут�
вержденным планом работы на 2014 год.

За отчётный период Палатой проведено 80 контрольных и
экспертно�аналитических мероприятий, в том числе 29 про�
верок по внешнему контролю за направлением и использова�
нием бюджетных средств, в ходе которых проверено 113 госу�
дарственных учреждений, 31 муниципальное образование и
16 прочих организаций.

Подготовлено 51 заключение на проекты законов Калужс�
кой области, затрагивающих вопросы финансов и бюджета, а
также заключения на отчёты об исполнении областного бюд�
жета, бюджета Территориального фонда обязательного меди�
цинского страхования Калужской области за 2013 год, на от�
чёт об исполнении областного бюджета за I полугодие 2014
года.

В соответствии со статьями 268.1 и 264.4 Бюджетного ко�
декса Российской Федерации (далее � БК РФ) подготовлено
33 заключения по результатам внешней проверки бюджетной
отчетности главных распорядителей средств областного бюд�
жета. В соответствии со статьёй 136 БК РФ проведена вне�
шняя проверка годовых отчётов об исполнении местных бюд�
жетов 15 муниципальных образований.

Исполнено поручение губернатора Калужской области о
проверке фактов, изложенных в обращении Общественного
совета при министерстве тарифного регулирования Калужс�
кой области. По запросу прокуратуры Калужской области про�
ведена проверка правомерности, целевого и эффективного ис�
пользования средств, выделенных из областного бюджета в
2013 году и с 01 по 31.01.2014 на реализацию жилищных и
иных социальных прав детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Контрольные и экспертно�аналитические мероприятия про�
водились в рамках контроля за исполнением областного бюд�
жета и бюджета Территориального фонда обязательного ме�
дицинского страхования Калужской области.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой за 9
месяцев 2014 года, составил 364 757,3 тыс. руб., в том числе:

�временное отвлечение средств составило 36 538,4тыс. руб.,
или 10,0% общего объёма финансовых нарушений;

� объём бюджетных средств, израсходованных с нарушени�
ем принципа результативности и эффективности использова�
ния бюджетных средств, установленного статьёй 34 БК РФ,
составил 95 500,5 тыс. руб., или 26,2 % общей суммы наруше�
ний;

� нарушения, связанные с несоблюдением нормативных пра�
вовых актов (незаконные расходы), касающиеся вопросов оп�
латы труда, оплаты невыполненных работ, завышения сто�
имости выполненных работ, составили 30 291,4 тыс. руб., или
8,3 % общей суммы нарушений;

� в результате несоблюдения установленных норм област�
ным бюджетом недополучено доходов в объёме 13 443,0 тыс.
руб., или 3,7% общей суммы нарушений;

� нарушения, связанные с нецелевым использованием бюд�
жетных средств (статья 289 БК РФ), выразившиеся в направ�
лении и использовании их на цели, не

соответствующие условиям получения, определенным утвер�
жденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о
бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо
иным правовым основанием их получения, составили 6 355,9
тыс. руб., или 1,7 % общей суммы нарушений;

� за отчётный период наибольшая сумма � 182 628,1 тыс.
руб., или 50,1% общего объёма нарушений, � связана с про�
чими нарушениями. Данный вид нарушений выражается в
несоблюдении правил ведения бухгалтерского учёта, наруше�
нии порядка использования бюджетных средств, нарушении
законодательства при размещении заказов для государствен�
ных или муниципальных нужд.

В отчётном периоде Палатой предъявлены к восстановле�
нию бюджетные средства в объёме 35 274,4 тыс. руб.

В результате принятых мер в бюджетную систему возмеще�
но 20 797,7 тыс. руб.

Председатель Л.В.БРЕДИХИН.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé
ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ
1094023000136; Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ
ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ
1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Ðàçáðàñûâà-
òåëü æèäêîãî íàâîçà Mauguin Citagri èíâ. 331; ðàçáðàñûâàòåëü æèäêîãî íàâîçà Mauguin
Citagri èíâ. 332; êîìáàéí MD.5650H èíâ. 345; êîìáàéí MD.5650H èíâ. 346; êîìáàéí
MD.5650HTS èíâ. 347; êîìáàéí êîðìîóáîðî÷íûé ïðèöåïíîé FCT-1355JF Stoll èíâ. 327;
ìåõàíè÷åñêàÿ ñåÿëêà Ä9-60 Ñóïåð, Amazone èíâ. 319; ïîëóíàâåñíàÿ äèñêîâàÿ áîðîíà
«Ðóáèí» 9/600 KUA èíâ. 318; ñåÿëêà Lemken «Ñîëèòåð» 9/6000 KA-DS èíâ. 316;
òðàêòîð Deutz-Fahr Agrotron 165.7 èíâ. 310; òðàêòîð Deutz-Fahr Agrotron 165.7 èíâ.
311; òðàêòîð Deutz-Fahr Agrotron 165.7 èíâ. 312; òðàêòîð Deutz-Fahr Agrotron 265 èíâ.
322; òðàêòîð Deutz-Fahr Agrotron 265 èíâ. 323; ïîãðóç÷èê Deutz-Fahr Agrovector 26.6
LP èíâ. 328; ïðåññ-ïîäáîðùèê èíâ. 321; ïðåññ-ïîäáîðùèê Deutz Fahr FixMaster 225 èíâ.
306; ïðèöåïíîé îïðûñêèâàòåëü Kverneland Explover A28 èíâ. 344; âàëêîîáðàçîâàòåëü
Deutz Fahr SwathMaster 7751 èíâ. 303; âîðîøèëêà Deutz Fahr ÑondiMaster 7621 èíâ.
305; êîñèëêà Deutz Fahr DiscMaster 832T èíâ. 304; êîñèëêà ïðèöåïíàÿ Easy Cut 3200 èíâ.
307; êóëüòèâàòîð Amazone Centauer 4002 èíâ. 320; êóëüòèâàòîð Ñìàðàíã 9/600 ÊÀ
Ëåìêåí èíâ. 317; íàâåñíîé îáîðîòíûé ïëóã ÅâðîÎïàë 7 èíâ. 313; íàâåñíîé îáîðîòíûé
ïëóã ÅâðîÎïàë 7 èíâ. 314; íàâåñíîé îáîðîòíûé ïëóã ÅâðîÎïàë 7 èíâ. 315; ïëóã Vogel
Noot Hector 1000 èíâ. 333; ïëóã Vogel Noot Hector 1000 èíâ. 334; ðàçáðàñûâàòåëü
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé Amazone ZA-M 3000 èíâ. 308;  ðàçáðàñûâàòåëü ìèíåðàëüíûõ
óäîáðåíèé Amazone ZA-M 3000 èíâ. 309.  Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàíî ÎÎÎ «ÑÒÑ-
Ëàäîãà» (ÈÍÍ 4702010896, ÎÃÐÍ 1074702000108, 187450, Ðîññèÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ îá-
ëàñòü, Âîëõîâñêèé ð-í, Íîâàÿ Ëàäîãà, óëèöà 1 Ìàÿ, ä. 5), ïðåäëîæèâøåå öåíó 21 811
046.80 ðóá (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ). Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì
ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé
óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ íå ó÷àñòâóåò.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ  «Ëåñïðîì»
Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9,
à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.06.2012 ã.
äåëî ¹À23-4870/2011, ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïîâòîðíûõ òîðãîâ è
ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà è èìóùåñòâåííûõ ïðàâ
ÎÎÎ «Ëåñïðîì» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, 50,
ÈÍÍ 4004401120, ÎÃÐÍ 1054000521915), íàçíà÷åííûå íà 25.11.2014
ã. ïî ëîòó ¹1, 25.11.2014 ã. íå ñîñòîÿëèñü â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
çàÿâîê.

Â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì ïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïðîâî-
äèòñÿ ïðîäàæà èìóùåñòâà è èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ïîñðåäñòâîì ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Ëîò ¹1:
- Ïóíêò òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 1389,2 êâ.ì,

àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50, êàäàñòðî-
âûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40-40-19/003/2007-130; Àðòñêâàæèíà, íà-
çíà÷åíèå: ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñîîðóæåíèå, ïðîòÿæåííîñòü 73,0, èíâ.¹
8286, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, Ýëåâàòîðíûé
ïðîåçä, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40-40-19/003/2007-666;
Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ - 400 êÂÀ (èíâåíòàðíûé íîìåð 8287),
îáùåé ïëîùàäüþ 5,7 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñó-
õèíè÷è, Ýëåâàòîðíûé ïðîåçä, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40-
40-19/003/2007-667; Çàêðûòàÿ òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ íà 400
êÂÀ, îáùåé ïëîùàäüþ 5,7 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâ-
íûé) íîìåð 40-40-19/003/2007-129; Öåõ äåðåâîïåðåðàáîòêè (ñêëàä
õèì.óäîáðåíèé), âðåìåííîå çäàíèå, îáùåé ïëîùàäüþ 2001,7 êâ.ì,
èíâ.íîìåð 4684, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñó-
õèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50, ðååñòðîâûé íîìåð 40:19:01:468408; Æå-
ëåçíîäîðîæíûé ïóòü íå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, âðåìåííîå ñîîðóæå-
íèå, ïðîòÿæåíèå ïóòè 1074 ï.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50; Âðåìåííûå âîäîïðîâîäíàÿ
ñåòü è ñåòè êàíàëèçàöèè; Ñêëàä ÃÑÌ, âðåìåííîå ñîîðóæåíèå, èíâ.¹
8442, îáùåé ïëîùàäüþ 68,9 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50, ñòð.9; Âðåìåííûå âíå-
øíèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè; Âðåìåííûå íàðóæíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè;
Êîòåëüíàÿ öåõà ¹1, âðåìåííîå çäàíèå, èíâ.¹ 8441, îáùåé ïëîùà-
äüþ 90,6 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñó-
õèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50, ñòð.2; Êîòåëüíàÿ, âðåìåííîå çäàíèå, èíâ.¹
8450, îáùåé ïëîùàäüþ 49,6 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50, ñòð.5; Âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ
ëèò.II, âðåìåííîå ñîîðóæåíèå, èíâ.¹ 5131, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50.

Èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå îáùåé ïëîùàäüþ
75 592 êâ.ì, íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå.

- Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâî òðåáîâàíèÿ) íà ñóììó 510,3
òûñ.ðóá., â ò.÷.: ÈÏ Åâñòðàòîâ 35 òûñ. ðóá., ÈÏ Êèáàëîâ 29,8 òûñ.
ðóá., Êèñîâ Ä.À. 41,2 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «Êàëóãà-Êîðåÿ-Ìîòîðñ» 60,0
òûñ. ðóá., ÎÎÎ «Ïèëîí» 64,1 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «Ïðîäòîðã» 45,8 òûñ.
ðóá., ÎÎÎ «ÑòðîéÑåðâèñÃðîì» 69,5 òûñ. ðóá. ÎÎÎ «Ñèáàðèò» 3,6
òûñ. ðóá., ÎÎÎ «ÑÌÏ» 23,4 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «Òåõíîëåñ» 23,9 òûñ.
ðóá., ÎÎÎ «Òðàíñëåñ» 31,4 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «ÐóñÝêî» 13,7 òûñ.
ðóá., Ðîìàíåíêîâ Ñ.Ì. 52,0 òûñ. ðóá., Ñàâèíêîâ À.À. 14,4 òûñ.
ðóá., Ñîðîêèí Ï.Í. 1,4 òûñ. ðóá., ÈÏ Ãàðóñîâ 1,1 òûñ. ðóá.

ÎÀÎ «Àãðåãàòíûé çàâîä», íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: 249400, ã.Ëþäèíîâî, óë.×åð-
íÿõîâñêîãî, 13, âíåñåíî â ðååñòð ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (âû-
ïèñêà ¹ 496 èç ðååñòðà ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè, óâåäîìëåíèå îò  13.03.2009 ã. ÄÑ-1427/4), îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü ïî îêàçàíèþ óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè äàííîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèè ìîæíî
ïîëó÷èòü â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ «Àãðåãàòíûé çàâîä» - http:/
/www.agregat-pro.ru â ïîäðàçäåëå «ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè» ðàçäåëà «î çàâîäå».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêî-
âà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795. Òåë./ôàêñ:
(4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî
óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ
ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô.
302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò
12.07.2013 ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹16. Ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóá-
ëåííàÿ, èíâ. 033; ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ, èíâ. 034; ñåíàæíàÿ
òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ, èíâ. 035; çåìåëüíûé ó÷àñòîê 1251 êâ.ì, èíâ.
374. Òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, òàê êàê íå áûëî ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ
4028039069, ÎÃÐÍ 1074028001300, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842)90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com),  ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿ-
âîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ÎÀÎ
«Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, àäðåñ: 249436, Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé
ð-í, ä. ßêèìîâî). Çàëîãîâîå èìóùåñòâî:  Ëîò 4- Àâòîìàøèíà
CHEVROLET NIVA 212300-55, ãîä âûïóñêà 2010, íà÷àëüíàÿ öåíà
318243,20 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 5- Àâòîìàøèíà LADA 212140, ãîä âûïóñ-
êà  2010, íà÷àëüíàÿ öåíà 191272,80 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 6- Àâòîìàøèíà
MERCEDES-BENZ Vito 111 CDI, ãîä âûïóñêà 2008, íà÷àëüíàÿ öåíà
673546,40 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 7- Àâòîìàøèíà MERCEDES-BENZ C 200
Kompressor, ãîä âûïóñêà 2006, íà÷àëüíàÿ öåíà 166552 ðóá. ñ ÍÄÑ.
Ëîò 8- Àâòîìàøèíà UAZ PATRIOT, ãîä âûïóñêà 2011, íà÷àëüíàÿ öåíà
345624 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 9- Àâòîìàøèíà ìîäåëè ÃÀÇ-31105, íà÷àëü-
íàÿ öåíà 119788 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 10- Àâòîìàøèíà ÇÈË-431410,  ãîä
âûïóñêà 1985, íà÷àëüíàÿ öåíà 59514,4 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 12- Ïîëóïðè-
öåï öèñòåðíà FELDBINDER KIP 57  3LL, ãîä âûïóñêà 1999, íà÷àëüíàÿ
öåíà 1198464,80 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 13- Ñåäåëüíûé òÿãà÷ MAN 18.463
TGA,  ãîä âûïóñêà 2003, íà÷àëüíàÿ öåíà 835391,20 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò
14- Ñåäåëüíûé òÿãà÷ ÊÀÌÀÇ 54115-15, ãîä âûïóñêà 2006, íà÷àëüíàÿ
öåíà 509856,80 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 15- Ïîëóïðèöåï SCHMITZ SPR24,
ãîä âûïóñêà 2007, íà÷àëüíàÿ öåíà 604637,60 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò16-
Òðàêòîð «Áåëàðóñü-1221», ãîä âûïóñêà 2008; Ïîãðóç÷èê ÌÊÑÌ-800Í,
ãîä âûïóñêà 2006; Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé «Åíèñåé», ãîä âûïóñêà
1991; Àâòîïîãðóç÷èê äèçåëüíûé ÄÂ-1792.33, ãîä âûïóñêà 2007 ã. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 1027144 ðóá. ñ ÍÄÑ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè
èìóùåñòâà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 80% îò öåíû, óñòàíîâëåííîé
íà ïîñëåäíèõ òîðãàõ. Èìóùåñòâî ðåàëèçóåòñÿ ñ ïîýòàïíûì ïîíèæå-
íèåì öåíû íà 10% (âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ) îò íà÷àëüíîé öåíû êàæäûé
ïîñëåäóþùèé 1 (îäèí) êàëåíäàðíûé äåíü. Ñðîê ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ äëÿ ëîòîâ ¹5;6-12 êàëåíäàðíûõ äíåé. Äåéñòâèå ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ëîòîâ ¹5;6 íà÷èíàåòñÿ 15.12.2014 ã. â 08.00.,
çàêàí÷èâàåòñÿ 26.12.2014 ã â 18.00 ÷. Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà-
÷àëüíîé öåíû ïî ëîòàì ¹5;6 ïðîèçâîäèòñÿ ñ 16.12.2014 ã. â 00.00÷.
ïî 20.12.2014 ã. â 23.59. Ñíèæåíèå öåíû îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå 5
(ïÿòè) ðàç. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà (öåíà îòñå÷åíèÿ)
äëÿ ëîòîâ ¹5;6 ñîñòàâëÿåò 50% ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû, óêà-
çàííîé â ñîîáùåíèè î ïðîäàæå èìóùåñòâà ïóòåì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ è äåéñòâóåò â òå÷åíèè ïîñëåäíèõ 6 êàëåíäàðíûõ äíåé. Ñðîê
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ëîòîâ ¹4;8;9;16-13 êàëåíäàðíûõ äíåé.
Äåéñòâèå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ëîòîâ ¹4;8;9;16 íà÷èíàåòñÿ
15.12.2014 ã. â 08.00 ÷., çàêàí÷èâàåòñÿ 27.12.2014 ã. â 18.00 ÷.
Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïî ëîòàì ¹4;8;9;16 ïðî-
èçâîäèòñÿ ñ 16.12.2014 ã. â 00.00 ÷. ïî 21.12.2014 ã. â 23.59 ÷.
Ñíèæåíèå öåíû îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå 6 (øåñòè) ðàç. Ìèíèìàëü-
íàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà (öåíà îòñå÷åíèÿ) äëÿ ëîòîâ ¹4;8;9;16
ñîñòàâëÿåò 40% ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùå-
íèè î ïðîäàæå èìóùåñòâà ïóòåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è äåéñòâó-
åò â òå÷åíèè ïîñëåäíèõ 6 êàëåíäàðíûõ äíåé. Ñðîê ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ äëÿ ëîòîâ ¹7;14;15-14 êàëåíäàðíûõ äíåé. Äåéñòâèå ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ëîòîâ ¹7;14;15 íà÷èíàåòñÿ 15.12.2014 ã. â
08.00 ÷., çàêàí÷èâàåòñÿ 28.12.2014 ã. â 18.00 ÷. Ïåðâîíà÷àëüíîå

ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïî ëîòàì ¹7;14;15 ïðîèçâîäèòñÿ ñ
16.12.2014 ã. â 00.00 ÷. ïî 22.12.2014 ã. â  23.59. Ñíèæåíèå öåíû
îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå 7 (ñåìè) ðàç. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè
èìóùåñòâà (öåíà îòñå÷åíèÿ) äëÿ ëîòîâ ¹7;14;15 ñîñòàâëÿåò 30%
ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î ïðîäàæå
èìóùåñòâà ïóòåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è äåéñòâóåò â òå÷åíèè
ïîñëåäíèõ 6 êàëåíäàðíûõ äíåé.  Ñðîê ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ äëÿ
ëîòîâ ¹10;12;13-15 êàëåíäàðíûõ äíåé. Äåéñòâèå ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ äëÿ ëîòîâ ¹10;12;13 íà÷èíàåòñÿ 15.12.2014 ã. â 08.00, çàêàí-
÷èâàåòñÿ 29.12.2014 ã. â 18.00 ÷. Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëü-
íîé öåíû ïî ëîòàì ¹10;12;13 ïðîèçâîäèòñÿ ñ 16.12.2014 ã. â 00.00÷.
ïî 23.12.2014 ã. â 23.59 ÷. Ñíèæåíèå öåíû îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå
8 (âîñüìè) ðàç. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà (öåíà îòñå÷å-
íèÿ) äëÿ ëîòîâ ¹10;12;13 ñîñòàâëÿåò 20% ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé
öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î ïðîäàæå èìóùåñòâà ïóòåì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ è äåéñòâóåò â òå÷åíèè ïîñëåäíèõ 6 êàëåíäàðíûõ
äíåé. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòü-
ñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ è
ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò
26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ
èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷å-
íèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Çàäà-
òîê ñîñòàâëÿåò 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà è âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî», 248021, ã. Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ
402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-
ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â
óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåä-
ëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðî-
äàæè èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì
çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â äåíü îïðåäå-
ëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy/. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ.
Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâè-
çèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêó-
ìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó:
249436, Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî, ñîãëàñîâàâ âðå-
ìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ, (4842)90-60-88.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà ¹1: 16 412 427 ðóá. Ñóììà çàäàò-
êà 1% îò öåíû ïðîäàæè ëîòà. Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ íà÷èíàÿ ñ 09 ÷àñ. 00 ìèí. 08.12.2014
ã., ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. 08.12.2014
ã. öåíà ëîòà ðàâíà íà÷àëüíîé öåíå ïðîäàæè ëîòà, ïîñëå ÷åãî öåíà
ïðîäàæè ñíèæàåòñÿ êàæäûé ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü íà îäèí øàã.
Øàã ñíèæåíèÿ öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 10% îò ïðåäû-
äóùåé öåíû. Ñðîê ñíèæåíèÿ öåíû ñîñòàâëÿåò 23 ðàáî÷èõ äíÿ. Öåíà
îòñå÷åíèÿ - 10% îò ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà è èìóùåñòâåí-
íûõ ïðàâ.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïîëîæåíèåì î òîðãàõ, òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëå-
íèþ äîêóìåíòîâ, õàðàêòåðàìè èìóùåñòâà, ôîðìó çàÿâêè è ïåðå÷åíü
äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ìîæíî óçíàòü, ïðåäâàðèòåëüíî ïî-
çâîíèâ Îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ïî òåë. 8(961)0062050.

Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-
ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóò-
ðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðå-
ìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêà-
çàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñ-
òîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè,
óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà
íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11
ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö -
ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðå-
øåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïî-
ðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçè-
òàì: ïîëó÷àòåëü: ÎÎÎ Ëåñïðîì ÈÍÍ 4004401120, ÊÏÏ 401701001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê» ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908701 ð/
ñ÷. ¹ 40702810305000020312, êîð./ñ÷.30101810600000000701.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 2 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ.

Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ñîñòîèòñÿ â 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò 16.01.2015 ã. Çàÿâêè, ïîñòó-
ïèâøèå ïîñëå 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 16.01.2015 ã., íå ïðèíèìàþòñÿ ê
ðàññìîòðåíèþ.

Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà,
ÎÏÑ-9, à/ÿ 397.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìó-
ùåñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ
10.00 äî 16.00 ïî òåë/ôàêñ 84842762168.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî
äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùå-
ñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà ïîêóïàòåëþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëíîé
îïëàòû èìóùåñòâà ïîêóïàòåëåì.

Îáúÿâëåííûå òîðãè ìîãóò áûòü îòìåíåíû ðåøåíèåì îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ ñ îáÿçàòåëüíîé ïóáëèêàöèåé â òåõ æå ïå÷àòíûõ îðãàíàõ, â
êîòîðûõ áûëî îïóáëèêîâàíî îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ. Âíå-
ñåííûå çàäàòêè, â ñëó÷àå îòìåíû òîðãîâ, ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 5-òè áàíêîâñêèõ äíåé.

Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

«Пермский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

осуществляет подготовку офицеров с высшим профессиональным образованием
для внутренних войск МВД России на пяти факультетах:

технического обеспечения, артиллерийского вооруженя, автоматизированных
систем управления, тыла, кинологическом.

Телефон приёмной комиссии военного института: (342) 270�39�39, (pvipriem@mail.ru ).
Официальный сайт военного института: pvivv.ru
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Ïðèëîæåíèå 5

ê Ïîëîæåíèþ î òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ñîâåðøåíèÿ
îòäåëüíûõ äåéñòâèé â ñâÿçè ñ ïðèîáðåòåíèåì áîëåå

30 ïðîöåíòîâ àêöèé îòêðûòûõ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ,
óòâ. ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì

îò 13 èþëÿ 2006 ã. ¹ 06-76/ïç-í
(â ðåä. Ïðèêàçîâ ÔÑÔÐ Ðîññèè
îò 16.10.2007 ¹ 07-104/ïç-í,
îò 09.08.2012 ¹ 12-72/ïç-í)

Требование
о выкупе ценных бумаг открытого

акционерного общества
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров Открытого акционерного

общества "Восход" ) Калужский радиоламповый
завод (далее по тексту ) "Общество") в отношении

полученного Обществом Требования Закрытого
акционерного общества "Аметист)Стан" о выкупе
обыкновенных акций и привилегированных акций
типа А Общества, принятые на заседании Совета

директоров Общества  01 декабря 2014 г.,
Протокол № 8 от 01.12.2014 г.

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
28 íîÿáðÿ 2014 ãîäà Îáùåñòâîì ïîëó÷åíî Òðåáîâàíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî

îáùåñòâà "Àìåòèñò-Ñòàí" î âûêóïå öåííûõ áóìàã Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Âîñõîä" - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä (àêöèé îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåí-
òàðíûõ è ïðèâèëåãèðîâàííûõ òèïà À (äàëåå òàêæå - "Òðåáîâàíèå").

Ïî ìíåíèþ Îáùåñòâà, óêàçàííîå Òðåáîâàíèå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ", â òîì ÷èñëå â ÷àñòè îöåíêè ïðåäëîæåííîé
öåíû ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã.

Ïðåäëîæåííàÿ öåíà ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã:
à) ðàâíà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã, îïðåäåëåííîé íåçàâèñè-

ìûì îöåíùèêîì (îò÷åò îá îöåíêå ¹ 411, äàòà ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòà îá îöåíêå: 13
îêòÿáðÿ 2014 ã., äàòà îöåíêè: 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà, îöåíùèê ÎÎÎ "Öåíòð ýêñïåðòèçû
èìóùåñòâà ÀÁÀØ" (îöåíùèê: Áàøóòêèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, ÷ëåí Îáùåðîññèéñêîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ðîññèéñêîå îáùåñòâî îöåíùèêîâ", 105066, ã. Ìîñêâà, 1-é
Áàñìàííûé ïåð, 2À, âêëþ÷åí â ðååñòð îöåíùèêîâ 09.07.2007 ã. çà ðåãèñòðàöèîííûì
íîìåðîì 000054). Öåíà îäíîé ïðèîáðåòàåìîé öåííîé áóìàãè â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàí-
íûì îò÷åòîì - 57 (Ïÿòüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 10 êîïååê;

á) áîëüøå öåíû, ïî êîòîðîé Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àìåòèñò-Ñòàí" ïðè-
îáðåòàëî ïðèîáðåòàåìûå öåííûå áóìàãè íà îñíîâàíèè îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, â
ðåçóëüòàòå êîòîðîãî Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àìåòèñò-Ñòàí" ñòàëî âëàäåëü-
öåì áîëåå 95 ïðîöåíòîâ îáùåãî êîëè÷åñòâà àêöèé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Âîñõîä" - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä, ñ ó÷åòîì àêöèé, ïðèíàäëåæàùèõ  Çàêðûòî-
ìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "Àìåòèñò-Ñòàí" è åãî àôôèëèðîâàííûì ëèöàì.

Ñëåäîâàòåëüíî, óêàçàííàÿ öåíà ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã ÿâëÿåòñÿ ñïðàâåäëè-
âîé.

Âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã ïîñëå
ïðèîáðåòåíèÿ íå ïðåäâèäèòñÿ.

Ïëàíû Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àìåòèñò-Ñòàí"  â îòíîøåíèè Îáùåñòâà, â
òîì ÷èñëå  â îòíîøåíèè åãî ðàáîòíèêîâ, íå îöåíèâàþòñÿ, òàê êàê îáÿçàòåëüíûì ïðåäëî-
æåíèåì îíè íå îáîçíà÷åíû. Â òðåáîâàíèè î âûêóïå èíôîðìàöèÿ î ïëàíàõ Çàêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àìåòèñò-Ñòàí" â îòíîøåíèè Îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå åãî ðàáîò-
íèêîâ, íå ñîäåðæèòñÿ.

Âëàäåëåö âûêóïàåìûõ öåííûõ áóìàã âïðàâå íàïðàâèòü â ÇÀÎ "Àìåòèñò-Ñòàí" Çàÿâëå-
íèå, êîòîðîå ñîäåðæèò ðåêâèçèòû ñ÷åòà â áàíêå, íà êîòîðûé äîëæíû áûòü ïåðå÷èñëåíû
äåíåæíûå ñðåäñòâà çà âûêóïàåìûå öåííûå áóìàãè, èëè àäðåñ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïî÷òî-
âîãî ïåðåâîäà äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà âûêóïàåìûå öåííûå áóìàãè ïî àäðåñó: 248009, ã.
Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 43, êîìíàòà 126 (òåëåôîí: (4842) 538-268 èëè âíóòðåí-
íèé: 36-13)

Совет директоров ОАО "Восход" � КРЛЗ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ № 411
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ:

13 ОКТЯБРЯ 2014 Г.,
ДАТА ОЦЕНКИ: 22 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА,

ОЦЕНЩИК ООО "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ИМУЩЕСТВА
АБАШ"

(îöåíùèê: Áàøóòêèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, ÷ëåí Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè "Ðîññèéñêîå îáùåñòâî îöåíùèêîâ", 105066, ã. Ìîñêâà, 1-é Áàñìàííûé ïåð,
2À, âêëþ÷åí â ðååñòð îöåíùèêîâ 09.07.2007 ã. çà ðåãèñòðàöèîííûì íîìåðîì 000054)

12. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÎÂÎÉ ÂÅËÈ×ÈÍÅ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ12. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÎÂÎÉ ÂÅËÈ×ÈÍÅ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ12. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÎÂÎÉ ÂÅËÈ×ÈÍÅ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ12. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÎÂÎÉ ÂÅËÈ×ÈÍÅ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ12. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÎÂÎÉ ÂÅËÈ×ÈÍÅ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
Îñíîâûâàÿñü íà ôàêòàõ, ïðåäïîëîæåíèÿõ è ïðèìåíåííûõ â íàñòîÿùåì àíàëèçå ìåòî-

äèêàõ îöåíêè, îöåíùèêè ïðèøëè ê ñëåäóþùåìó çàêëþ÷åíèþ:
ñîãëàñíî ïðîâåäåííûì ðàñ÷åòàì, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 (Îäíîé) îáûêíîâåííîé è 1

(Îäíîé) ïðèâèëåãèðîâàííîé àêöèè òèïà À â 100 %-îì ïàêåòå àêöèé ÎÀÎ "Âîñõîä" -
Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä, ïî ñîñòîÿíèþ íà 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ñîñòàâëÿåò
îêðóãëåííî:

57 (Ïÿòüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 10 êîï.57 (Ïÿòüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 10 êîï.57 (Ïÿòüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 10 êîï.57 (Ïÿòüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 10 êîï.57 (Ïÿòüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 10 êîï.
Ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí ëèøü ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ íèæå

îãðàíè÷åíèé:
Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà

ìîæåò èçìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíúþíêòóðû ðûíêà. Ïîýòîìó ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ,
ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîìó ñòàíäàðòó îöåíêè "Îáùèå ïîíÿòèÿ îöåíêè, ïîäõîäû è òðåáîâà-
íèÿ ê ïðîâåäåíèþ îöåíêè (ÔÑÎ ¹1)", óòâåðæäåííîìó Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
Ðîññèè îò 20.07.2007 ã., ¹256, ìîãóò áûòü ðåêîìåíäîâàííûìè äëÿ öåëåé ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè ñ îáúåêòîì îöåíêè, åñëè ñ äàòû ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòà îá îöåíêå äî äàòû ñîâåðøå-
íèÿ ñäåëêè ñ îáúåêòîì îöåíêè èëè äî äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ ïóáëè÷íîé îôåðòû ïðîøëî íå
áîëåå 6 ìåñÿöåâ.

Ðåçóëüòàò îöåíêè äîñòîâåðåí ëèøü â ðàìêàõ òîé çàäà÷è îöåíêè, êîòîðàÿ áûëà
ñîîáùåíà îöåíùèêó Çàêàç÷èêîì ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà îöåíêó.

Öåíà, óñòàíîâëåííàÿ â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ ðåàëüíîé ñäåëêè, ìîæåò çíà÷èòåëüíî
îòëè÷àòüñÿ îò ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé â íàñòîÿùåì îò÷åòå, âñëåäñòâèå òàêèõ ôàêòîðîâ
êàê: ìîòèâû ñòîðîí, îáúåì è êà÷åñòâî ðåêëàìû, óìåíèå ñòîðîí âåñòè ïåðåãîâîðû,
óñëîâèÿ ñäåëêè, êà÷åñòâî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, è èíûå ñóùåñòâåííûå ôàêòîðû, íåïîñðåä-
ñòâåííî îòíîñÿùèåñÿ ê Îáúåêòó îöåíêè è íå ïðåäñòàâëåííûå Îöåíùèêó.

Îöåíùèê îáðàùàåò âíèìàíèå Çàêàç÷èêà íà òî, ÷òî íè îäíà ñäåëêà íà ðûíêå íå
äîëæíà ïðîéòè òî÷íî ïî óñòàíîâëåííîé ñòîèìîñòè. Ðåàëüíûå ñäåëêè íà ðûíêå ïðîèñõî-
äÿò è äîëæíû ïðîèñõîäèòü ïî öåíàì, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðåí çíà÷èòåëüíûé ðàçáðîñ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì Êîí-

ñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà,
óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru,
òåë.: 563-994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:22:151801:99, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Áå-
ðåçêà», óë. Öåíòðàëüíàÿ, ó÷. 67, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëî-
ùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Áîãîìîëîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà (ã.
Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 112, êâ.
52).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ
ïëîùàäü, ä. 1,  â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
12.01.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåìÈíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåìÈíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåìÈíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåìÈíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 34 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Þõ-
íîâ» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâîáîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà êàòåãîðèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:24:030801:139, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå)  îáúåêòà :  Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü ,
Þõíîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «ÓÃÐÀ»,
îáùåé ïëîùàäüþ 153 588 êâ.ì, ñ âèäîì ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ «äëÿ ïðîèçâîäñòâà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè».

Èíôîðìàöèþ î çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìîæ-
íî ïîëó÷èòü â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ãîðîäñ-
êîå ïîñåëåíèå ãîðîä Þõíîâ» ïî àäðåñó: ã.
Þõíîâ, óë. Ëåíèíà, ä.30, òåë. (48436)2-15-
70,2-17-65.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî âûøåóêàçàííîìó
àäðåñó â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ äâóõ è áîëåå çàÿâîê
íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê áóäåò ïðîâå-
äåí àóêöèîí ïî åãî ïðåäîñòàâëåíèþ.

Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñòîê
áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâè-
òåëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
èçâåùàåò î ïðèåìå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïëî-
ùàäüþ 44718 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñò-
êà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Õîòüêîâî, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè.

Îáðàùàòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Äóìèíè÷è, óë. Ëåíèíà,
ä. 26, îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè MP «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí», òåë. 8 (48447) 9-16-81.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîðîáêî Îëå-

ãîì Èâàíîâè÷åì, ïî÷ò.àäðåñ: 248021, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à, òåë./ôàêñ 8-
4842-59-34-76, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:26:000223:76,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, ðàéîí ÃÍÑ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øëåòêîâ
Âèêòîð Âèêòîðîâè÷, ã.Êàëóãà, óë.Ïîñòîâà-
ëîâà, ä.10, êâ.151, òåë. 8 (920) 613-96-25.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.184à, 6.01.2015 ã. â 11 ÷àñîâ 00
ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõ-
ñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 6.12.2014 ã. ïî
6.01.2015 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.184à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðà-
âà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Óâåäîìëÿåì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ÷òî âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè.

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà Øëåòêîâà Â.Â. ñ êàä.¹ 40:26:000223:76
ïðèëàãàåòñÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëèñîâñêîé Îê-
ñàíîé Âÿ÷åñëàâîâíîé (íîìåð  êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-14-331, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Áû÷êîâà, ä.33, êâ.12,  àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû azimutfz@yandex.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-

ðîâûì íîìåðîì 40:22:100713:82 è çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:100713:83, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, ìåñòîïîëîæåíèå óêàçàííûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêîâ. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Ñîëîìàòèíà, ä.6, êâ.3 (çàêàç÷è-
êîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Èâàíîâà Åëåíà Àíàòîëü-
åâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà, ä.74, êîðï.2, êâ.103), âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî  óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòîèò-
ñÿ 05 ÿíâàðÿ 2015 ã. â 10.÷.00 ìèí.  â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë-
.Êàðïîâà, 28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå  íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì Êîí-
ñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà,
óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru,
òåë.: 563-994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000064:1120,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð.
Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øåëûãàíîâ Þðèé Íè-
êîëàåâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 51,
êâ. 53).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ
ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 12.
01.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èã-
íàòîâêà» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:12:000000:49, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå» (ä.
Ïå÷êè, ä. Êîòîðåö), îáùåé ïëîùàäüþ
9503660 êâ.ì, (èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå» ñîñòàâëÿåò
14160000 êâ. ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
16.01.2015 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249414, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2,
ïîìåùåíèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Èã-
íàòîâêà».

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 09 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåí-
íîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îä-
íîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðî-
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà
èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû
àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñî-
ãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòó-
òà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñî-
áðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåä-
ñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäî-
ñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (16.01.2015
ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èã-
íàòîâêà» ïî àäðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë.
Øêîëüíàÿ, ä. 2.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé

Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)73 7227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò

çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:18, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
×óðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ (Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.×åõîâ, óë.Çåìñêàÿ, ä. 10, êâ. 8).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 05 äåêàáðÿ 2014
ã. ïî 05 ÿíâàðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ 05 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî 05 ÿíâàðÿ 2014
ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàëà
28.11.2014 ã. ïðàâî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûé â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, î
÷åì â ÅÃÐÏ  íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè
¹40-40-16/008/2014-043 ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:000000:426, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ ÊÑÏ «Ðîäè-
íà», ïëîùàäüþ 5038297 êâ.ì,  èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàëà
02.12.2014 ã. ïðàâî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûé â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, î
÷åì â ÅÃÐÏ  íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè
¹40-40-16/008/2014-044 ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:000000:427, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Ðóñü», ïëîùàäüþ 2450230
êâ.ì,  èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò.10 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà, èñïîëüçóþùèå âûøåóêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ìîãóò îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.16, êàá. 26, ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷å-
íèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëèáî àðåíäû  â
òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè.

Ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïóáëè÷íîé êàäàñò-
ðîâîé êàðòå.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðèíàäëåæàùåãî ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåãî ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåãî ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåãî ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåãî ìóíèöèïàëüíîìó

îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Ïîñåëîê Þáèëåéíûé»«Ïîñåëîê Þáèëåéíûé»«Ïîñåëîê Þáèëåéíûé»«Ïîñåëîê Þáèëåéíûé»«Ïîñåëîê Þáèëåéíûé»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Þáèëåé-
íûé» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ  515376
êâ. ì (Ïÿòüñîò ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà ñåìü-
äåñÿò øåñòü), ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí,  ä.  Ñëÿäíåâî,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:170810:46, íàõîäÿùèéñÿ â ñîáñòâåííî-
ñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Ïîñå-
ëîê Þáèëåéíûé», î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ñ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèåé èëè êðåñòüÿíñêèì
ôåðìåðñêèì õîçÿéñòâîì. Âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Ïîñåëîê Þáèëåéíûé» íà ïðàâå  ñîáñòâåí-
íîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
13.11.2013 ã. ïî äåëó ¹2-1356/2013, à òàê-
æå íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè    îò
11.12.2013 ã. ïî äåëó ¹2-1355/2013.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî è ñäåëîê ñ íèì 19.11.2014 ã., î ÷åì
ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè  ¹40-40-13/
028/2014-264, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäå-
òåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà 40ÊË ¹835711 îò 19 íîÿáðÿ 2014
ãîäà.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:170810:46, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ï. Þáèëåéíûé, óë. Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä.11. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(48-431)2-
76-82.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òàòü-
ÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.83, êâ.41,
òåë. 89206175053, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:21:000000:35,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Êîììóíàð», âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé
Áîðèñîâó Ñåðãåþ Ïåòðîâè÷ó îäíîé çåìåëü-
íîé äîëè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Áîðèñîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷, ïðîæèâà-
þùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, ñåëî Çàðå÷üå, ä.2, êâ.8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 1.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

Коллектив Государственного бюджетного учреждения здра�
воохранения Калужской области «Детская городская больни�
ца» скорбит по поводу кончины бывшей заведующей детской
городской поликлиникой

БЕЛОГУБ
Зинаиды Терентьевны

и выражает глубокие соболезнования родным и близким по�
койной.

АКЦИИ

Áîëåå òûñÿ÷è êàëóæàí ïðèçíàëèñü
â ëþáâè ê ìàìàì ïî ïî÷òå

 РАМКАХ акции «Мама, я тебя люблю!», проходив�
шей весь ноябрь, в Калужской области отправлено
более тысячи праздничных писем и открыток.

Акция третий год проводится Почтой России со�
вместно с благотворительным фондом «Связь по�
колений» и завершается в День Матери � после�
днее воскресенье осени.

В нашем регионе самыми активными участника�
ми акции стали воспитанники детских садов и
школьники. Работники почтовых отделений прово�
дили для них экскурсии, праздничные мероприя�

тия, классные часы, во время которых ребята мог�
ли подписать или  изготовить открытки для самого
близкого человека. К примеру, кировские школь�
ники отправили мамам более 250 открыток, а дош�
колята Дзержинского района написали 221 пись�
мо.

Почтовики помогали подписать послание так,
чтобы оно обязательно и как можно быстрее на�
шло своего адресата.

По информации УФПС
Калужской области.

В

«Öåíòðîâûå» óñòóïàþò «îêðàèíàì»
В стартовавшем сезоне за выход в финал

турнира «КЭС�баскет» школьной баскетболь�
ной лиги России поборются более 800 (!) уча�
стников из 83 команд.

Калужане уже разыграли путёвки в четвертьфиналь�
ную стадию. Сильнее оказались представители город�
ских «окраин». В матчах за первое�второе места, про�
ходивших в спортзалах средних школ № 14 (юноши) и
№5 (девушки), зафиксированы следующие результа�
ты. Баскетболисты школы № 26 (мкрн. Анненки) пере�
играли со счетом 28:19 ровесников из гимназии №19, а
ученицы школы № 50 (мкрн. Правобережье) разгроми�
ли хозяек паркета из школы №5 – 30:4. Кстати, в тре�
тьей группе городского отборочного турнира победы
одержали также отнюдь не «центровые» школы облас�
тной столицы. У юношей первенствовали баскетболис�
ты школы № 28 (мкрн. 906�я база), а у девушек – бас�
кетболистки из школы № 31 (мкрн. Дубрава). Заключи�
тельный региональный этап пройдёт в феврале 2015
года в городе Кирове.

Ëàòèíñêóþ ïðîãðàììó âûèãðàëè
«Ôååðèÿ» è «Âèêòîðèÿ»

В конце ноября первенство Калужской об�
ласти по спортивным танцам в возрастных
категориях «Молодёжь» и «Юниоры�2» собра�
ло в демонстрационно�выставочном зале ад�

министрации губернатора около 150 пар из Тулы, Калу�
ги, Москвы и Брянска.

В первой номинации победителями стали Владислав
Абушенко – Дарья Сизикова (Москва, клуб «Феерия»),
во второй – Александр Грачев – Дарья Петрова (Калуга,
клуб «Виктория»). «Серебро» на счету пар Михаил Сед�
лецкий – Софья Крюк (Тула, клуб «Арзу») и Кордер Клин�
тон Кейт – Александра Гуткович (Брянск, клуб «Стар�
лайт»). На третью ступень пьедестала поднялись дуэты:
Сергей Авдеев – Лада Бондаренко (Обнинск, клуб «Фа�
ворит») и Александр Богданов – Влада Яблонская (Калу�
га, клуб «Спартак»). Ближайшие соревнования по
спортивным танцам пройдут в этом же зале 21 декабря.
Лучшие пары поборются на этот раз за Кубок Калуги.

СПОРТ
Êîâ¸ð äåëèëè íàäâîå

В минувшие выходные в спортивной школе
«Труд» прошло открытое первенство по воль�
ной борьбе среди юношей от 16 лет и моложе,
в котором приняли участие более 100 спорт�

сменов из восьми муниципалитетов региона и гости из
Брянска.

СДЮСШОР «Энергия» в итоге завоевала первое об�
щекомандное место. На втором месте – борцы СДЮС�
ШОР «Труд», на третьем – команда Ферзиковского рай�
она. Именно борца этого коллектива Амира Гаджиева
по итогам состязаний особо отметил среди лучших
главный судья Александр Вавильченков.

Ближайшие соревнования – традиционный между�
народный турнир по вольной борьбе, посвящённый
памяти тренера Анатолия Жукова, пройдёт уже в более
комфортных и подобающих статусу условиях – 20�21
декабря в СДЮСШОР «Энергия». В нём примут участие
команды нескольких регионов России, а также борцы
Украины, Белоруссии и Израиля.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Парвиз Гусейнов выполняет бросок.

Погода
5 декабря температура днём минус 1 градус, давление высо�

кое, 755 мм рт. ст.,  пасмурно, без осадков. Небольшие геомаг�
нитные возмущения. Завтра, 6 декабря, днём температура ми�
нус 4 градуса, давление 755 мм рт. ст.,  утром возможен
небольшой снег, днем ясно, без осадков. Небольшие геомаг�
нитные возмущения. В воскресенье, 7 декабря, температура
днём минус 4 градуса, давление 750 мм рт. ст., без осадков.

Gismeteo.ru.

Транспорт

Ïðîãðàììó óòèëèçàöèè àâòîìîáèëåé
ïðîäëÿò íà 2015 ãîä

В 2015 г. программа утилизации автомобилей будет продлена,
сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Кроме того, по
его словам, в 2014 г. на эту программу дополнительно будет
выделено 2,9 млрд. рублей. «Принято решение через Антикри�
зисный фонд в следующем году дополнительно выделить 10 млрд.
руб. на поддержку спроса», � сказал Мантуров журналистам по
окончании совещания у премьер�министра Дмитрия Медведева
по поддержке авторынка.

Интерфакс.

Здоровье

Äîëãàÿ æèçíü ïðè ñðåäèçåìíîìîðñêîé äèåòå
Американские медики связали следование средиземноморс�

кой диеты с длиной теломеров (концевых участков хромосом),
следовательно, и с высокой продолжительностью жизни. Диета
приводит, по их мнению, к снижению риска сердечно�сосудистых
заболеваний и замедлению сокращения размеров теломеров.

Как считают некоторые ученые, их сокращение является одной
из причин старения организма человека. В своей работе специа�
листы использовали данные Гарвардской медицинской школы,
где проверили 4676 здоровых женщин среднего возраста, а всего
в исследовании участвовало более ста тысяч женщин. Вывод:
«Наши результаты уверенно демонстрируют преимущества сре�
диземноморской диеты для укрепления здоровья и долголетия».
Исследователи сообщают, что особенно важным является соблю�
дение всей диеты в целом, а не только употребление ее отдельных
компонентов. Средиземноморская диета предполагает высокое
потребление овощей, фруктов, орехов, бобовых (гороха, фасоли
и чечевицы), нерафинированного оливкового масла и рыбы. Та�
кой рацион не предусматривает большое потребление продук�
тов, содержащих насыщенные жиры, в частности, молочные про�
дукты, мясо и птицу. В средиземноморскую диету также нередко
включается умеренное употребление вина.

Трагедия

Æèçíü è ñìåðòü â Áõîïàëå
Тридцать лет назад, 3 декабря 1984 года, на индийский город

Бхопал в самом центре страны опустилось ядовитое облако. Три
тысячи человек погибли сразу же, 15 тысяч умерли в последую�
щие годы. Как показало расследование, произошел аварийный
выброс 42 тонн метилизоцианата на заводе по производству
пестицидов, принадлежащем американской корпорации Union
Carbide Corporation. Причиной явилась экономия на мерах техни�
ки безопасности. Трагедия в Бхопале считается крупнейшей тех�
ногенной катастрофой в истории.

Со всего света

Ñàìûì ïîïóëÿðíûì ìóæñêèì èìåíåì
â Âåëèêîáðèòàíèè ñòàëî Ìóõàììåä

Самым популярным именем среди новорожденных мальчиков
в Великобритании стало Мухаммед. За текущий год оно вышло на
лидирующие позиции, оттеснив традиционные для страны имена
Оливер, Джек, Ной, Гарри, Чарли и Джеймс. «Мухаммедом тра�
диционно называют первенца в арабских семьях. Растущая попу�
лярность мусульманских имен свидетельствует о развитии куль�
турного многообразия Великобритании», — комментирует Сара
Рэдшоу, редактор сайта для беременных женщин, сообщившего
новость. Популярностью также пользуются такие мужские име�
на, как Омар, Али и Ибрагим. В России в 2014 году самыми
популярными для новорожденных стали имена Артем и София.
Ранее несколько лет подряд лидерские позиции принадлежали
именам Александр и Мария. Отмечается также рост популярнос�
ти имен, которые были модными в первой половине ХХ века, и
падение интереса к «экзотике».

Лента.ру


