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Б ЭТОМ на состоявшемся в понедельник рабочем сове�
щании членов областного правительства заявил губер�
натор Анатолий Артамонов.

В очередной раз зашла речь о необходимости увели�
чения доходов бюджета, в частности, своевременной и
максимальной собираемости налога на прибыль. В этой
связи губернатор рекомендовал налоговым органам, а
также главам сельских поселений обратить более при�
стальное внимание на предприятия, занимающиеся до�
бычей полезных ископаемых. По его словам, в этой сфе�
ре сложилась, мягко говоря, странная ситуация. Число
желающих заниматься добычей полезных ископаемых
постоянно растет (всего в  области действует 161 карь�
ер). И это неудивительно. Ведь, как сказал губернатор,
«фактически они ковшами черпают деньги». Но при этом
официально предприятия декларируют абсолютную убы�
точность и соответственно не платят налог на прибыль.
По словам главы региона, с подобной ненормальной
ситуацией больше мириться нельзя.

Губернатор поставил задачу: уже в ближайшем буду�
щем добиться того, чтобы деятельность по добыче по�
лезных ископаемых стала максимально прозрачной и вок�
руг нее не было бы криминала. Причем, по словам
губернатора, этой проблемой наряду с силовиками и ме�
стными администрациями могли бы заняться и полити�
ческие партии, и общественные организации, к примеру,
«Народный фронт». Ведь от величины доходной части
бюджета напрямую зависит качество жизни населения.

Андрей ЮРЬЕВ.

АКТУАЛЬНО

Озарегистрированных браков. Все это � явные результаты
социально�экономической политики в регионе.

Для обеспечения мер социальной поддер�
жки населения было выделено 7,9 милли�
арда рублей, в том числе 6,1 миллиарда
� из областного бюджета. Социальной
помощью воспользовались свыше 577
тысяч  человек, или 58 процентов насе�
ления области. 72 тысячи семей, имею�
щих 75 тысяч детей, являются получате�
лями пособий и компенсаций.

Губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что
60 процентов бюджета – это социальная составляю�
щая, и в свете появившихся экономических трудно�
стей в стране нужно усилить инвестиционное направ�
ление развития региона, искать дополнительные ис�
точники наполнения бюджета и рационально расхо�
довать средства. В этих условиях необходимо  про�
должать оказывать весь спектр мер поддержки разных
категорий населения, особое внимание уделять се�
мьям (в частности, многодетным и приемным), ма�
теринству и детству, ветеранам войны, по�
жилым землякам, людям с ограниченными
возможностями здоровья.

Íà êîëëåãèè «ñàìîãî
íàðîäíîãî» ìèíèñòåðñòâà
àíàëèçèðîâàëè
ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó
è ðûíîê òðóäà
Татьяна МЫШОВА

Численность населения региона в минувшем году
впервые за несколько лет выросла более чем на пять
тысяч человек и составила около одного миллиона де�
сяти тысяч человек, увеличилось и количество детей в
семьях – на 99 детей больше, чем в 2013 году, родилось
даже не вторых, а третьих и последующих. Об этом рас�
сказал министр труда и социальной защиты области Па�
вел Коновалов на итоговой объединенной коллегии ми�
нистерства и управления ЗАГС региона. Начальник уп�
равления ЗАГС Ольга Сидорова отметила, что при всем
при этом смертность, наоборот, сократилась, и до завет�
ной цели – естественного прироста населения � оста�
лось совсем немного, а в Обнинске такой прирост отме�
чается уже второй год. Увеличилось также количество 5
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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû ãðàæäàíå ñìîãëè ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ïðåäñòîÿùåé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè.
Ìû äîëæíû ñîáëþñòè òðàäèöèþ ïðîâåäåíèÿ
÷åñòíûõ âûáîðîâ â îáëàñòè è íå äàâàòü
íèêîìó ïîâîäîâ â ýòîì óñîìíèòüñÿ.
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Ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ Собрании области

главы районов и районных центров обсудили
перспективы создания объединенных адми�
нистраций. Это стало возможным благодаря
внесённым в федеральное законодательство
буквально на днях изменениям.

Создание объединённых администраций
призвано улучшить качество управления, сни�
зить расходы на содержание персонала, уб�
рать дублирующие функции. При этом само
решение о реформировании может быть при�
нято только при обоюдном согласии депута�
тов и района, и его центра. Обязательным ус�
ловием будет и проведение публичных слуша�
ний с участием населения. Очень важно, что
после преобразования представительные
органы и района, и поселения, их депутатский
корпус сохранятся в первоначальном виде.

Открывая совещание, председатель Законо�
дательного Собрания Виктор Бабурин сказал:

� Когда меня спрашивают, почему мы в Ка�
лужской области достигли столь высоких ре�
зультатов, я объясняю это личными качества�
ми губернатора, той команды, которую он со�
здал, и высоким уровнем управляемости. Мы
создали такую систему органов местного са�
моуправления, за которую нас сначала крити�
ковали, а теперь берут пример.  У нас не воз�
никает ситуаций, когда избранный глава ад�
министрации района проводит «эксперимен�
ты над населением», а сделать ничего нельзя.
В регионе сити�менеджер утверждается де�
путатами и им же подотчетен. Это и есть ба�
ланс власти. В нашем случае он работает и
помогает сохранять управляемость… Почему
возникла необходимость в обсуждении этих
вопросов сегодня? Во�первых, в отдельных
поселениях районная администрация и адми�
нистрация районного центра всё же не нахо�
дят между собой общего языка. Во�вторых,
мы часто видим, как людей, которые обраща�
ются в ту или иную инстанцию со своими про�
блемами, отправляют обратно со словами
«это не наши полномочия». Если же управле�
ние будет сосредоточено в одних руках, таких
проблем возникать не должно, поскольку бу�
дет четко разграничена ответственность пе�
ред людьми.

По словам Виктора Бабурина, процесс воз�
можного объединения будет подкреплён всей
необходимой помощью со стороны области, со�
ответствующими методическими материалами.

Участвовавший в совещании заместитель
губернатора Николай Любимов добавил к ска�
занному:

� Мы считаем, что имеющиеся администра�
тивные ресурсы нужно сосредоточить на од�
ном уровне. Но при этом следует учитывать,
что все районы разные. Есть крупные города,
которые стремятся к самостоятельности, и они
вправе отстаивать такую позицию. Так что ини�
циатива должна идти снизу, а не сверху.

Пётр СЕРГЕЕВ.

Â ðåãèîíå
ïëàíèðóþò ñîçäàòü
cîâåò ìîëîäûõ
äåïóòàòîâ

В последнее время на самых разных
уровнях власти все активнее говорится
о необходимости большего участия мо�
лодежи в политической жизни страны.
Активные и амбициозные молодые
люди востребованы во власти, от них
ждут свежих и нестандартных подходов,
нового видения решения обществен�
ных проблем. Однако, как показывает
практика, заниматься законотворче�
ством они не очень�то и спешат.

К примеру, из нескольких тысяч де�
путатов городских и сельских предста�
вительных органов власти в нашей об�
ласти молодых людей, чей возраст на
момент избрания не превышал 35 лет,
немногим более двухсот человек. А это
порядка 9 процентов от всего депутат�
ского корпуса, пять из них � депутаты
регионального парламента. Для сравне�
ния: в Краснодарском крае этот пока�
затель – более 25 процентов от общего
числа депутатов. Причем у нас в соста�
ве молодых депутатов около 60 процен�
тов � это представители сельских Дум.
Именно они на уровне деревни, села,
района находятся ближе всего к людям.

Сегодня возникает необходимость
консолидации этих активных предста�
вителей молодежи и их сплочения.

Решить эту задачу в нашей области
планируется в том числе и через созда�
ние совета молодых депутатов Калужс�
кой области. Работа над этим в Зако�
нодательном Собрании уже ведется. О
том, что уже сделано в этом направле�
нии и какой новый общественный ин�
ститут мы в итоге получим, разговор с
заместителем председателя областного
парламента Варварой АНТОХИНОЙ.

� С какой целью создается совет
молодых депутатов Калужской об�
ласти и что это будет за инсти�
тут?

Îáúåäèíèòüñÿ, ÷òîáû
óñëûøàòü äðóã äðóãà

 � Государственные и политические
тенденции сегодняшнего дня, как ни�
когда, требуют самого активного уча�
стия молодежи. Предоставляя иници�
ативу молодежи, можно многие про�
блемы решить своими силами. От
того, какая у нас будет молодежь, за�
висит будущее нашего региона.

А кто, как не молодые избранники�
депутаты, ближе всего и доступнее
для молодежи? Задачи, которые необ�
ходимо решать нам, молодым депута�
там, легче и успешнее в консолида�
ции общих усилий.

Прежде всего стоит отметить, что
работа по его созданию ведется до�
вольно давно. Сама же идея создания
совета молодых депутатов в регионе
появилась как одна из инициатив Па�
латы молодых законодателей при Со�
вете Федерации РФ и была озвучена
на прошедшем в декабре 2014 года
выездном заседании палаты в нашем
регионе. На днях она получила под�
держку на первом собрании молодых
депутатов Калужской области за 20�
летнюю историю создания Законода�
тельного Собрания.

Впервые такой институт был сфор�
мирован десять лет назад в Краснодар�
ском крае. И теперь этот опыт палата
старается развивать в регионах Россий�
ской Федерации. На сегодняшний день
в 17 субъектах страны такие советы уже
созданы, а в 23, в том числе в нашей
области, эта работа ведется. Опыт ряда
регионов Российской Федерации под�
тверждает эффективность деятельнос�
ти советов молодых депутатов на тер�
ритории регионов страны.

 � Как будет формироваться со�
вет?

� На ближайшем заседании сессии
Законодательного Собрания проект
создания совета будет вынесен на
одобрение депутатов.

Войти в его состав смогут депутаты
всех уровней представительных орга�
нов власти региона, которым на день
формирования представительного
органа было не более 35 лет. Причем

сделать это они смогут вне зависимо�
сти от партийной принадлежности и
в заявительном порядке.

� Чем будет заниматься создава�
емый совет?

� Совет молодых депутатов – это
прежде всего консультативный орган
при Законодательном Собрании облас�
ти. Главная цель его работы � объеди�
нение молодых депутатов сельских и го�
родских поселений и предоставление им
возможности заявить о проблемах сво�
их территорий на региональном уровне.

В ходе мониторинга депутатского
корпуса мы выяснили, что большин�
ство молодых избранников не имеют
юридического и экономического об�
разования, особенно в сельских по�
селениях.

Совет станет и своеобразной шко�
лой народного избранника. Ведь к де�
путатам обращаются с самыми разны�
ми проблемами, и зачастую многим
просто не хватает определенной про�
фессиональной подготовки. Надеюсь,
что и эти пробелы совет поможет ком�
пенсировать.

Если же говорить о конкретных
приоритетных направлениях функци�
онирования будущего совета, то это
прежде всего работа по патриотичес�
кому и духовно�нравственному вос�
питанию подрастающего поколения,
деятельность, направленная на под�
держку в области традиционных се�
мейных ценностей.

� В заключение хотелось бы уз�
нать, как, на ваш взгляд, будет спо�
собствовать совет большему вовле�
чению молодых людей в обществен�
ную и политическую жизнь региона?

 � Своим примером, своей работой
молодые депутаты смогут показать и
объяснить, как решаются насущные
вопросы населения. А консолидация
усилий в составе совета должна по�
высить эффективность деятельности
молодых депутатов и повысить пре�
стиж их работы.

Беседовал
Алексей КАЛАКИН.

19 ôåâðàëÿ ñîñòîèòñÿ ïåðâîå çàñåäàíèå ïÿòíàäöàòîé ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå
âîïðîñû:

1. О кандидатурах на должности мировых судей Калужской
области.

2. О проекте закона Калужской области «О внесении измене�
ний в статьи 22 и 26 Устава Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «О порядке согласо�
вания назначения на должность прокурора Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении измене�
ний в Закон Калужской области «О референдуме Калужской об�
ласти и местных референдумах в Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении измене�
ний в Закон Калужской области «Об Общественной палате Ка�
лужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О реализации полно�
мочий, предусмотренных частью 6.1 статьи 28.3 Кодекса Рос�
сийской Федерации об административных правонарушениях».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении измене�
ния в статью 10 Закона Калужской области «О порядке переме�
щения транспортных средств на специализированную стоянку,
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, воз�
врата транспортных средств».

8. О проекте закона Калужской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающих�
ся».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении измене�
ний в Закон Калужской области «Об установлении нормативов».

10. О проекте закона Калужской области «Об индексации раз�
мера вознаграждения приемным родителям в 2015 году».

11. О проекте закона Калужской области «Об индексации раз�
мера вознаграждения опекунам (попечителям) в 2015 году».

12. О проекте закона Калужской области «О регулировании
отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных
услуг в Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О реализации пун�
кта 9 статьи 13 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении измене�
ния в Закон Калужской области «О пожарной безопасности в
Калужской области».

15. О проекте закона Калужской области «О порядке проведения
конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление ус�
луг в рамках электронного банковского приложения универсаль�
ной электронной карты».

16. О проекте закона Калужской области «О внесении измене�
ний в Закон Калужской области «Об установлении границ муни�
ципальных образований, расположенных на территории адми�

нистративно�территориальных единиц «Барятинский район»,
«Куйбышевский район», «Людиновский район», «Мещовский
район», «Спас�Деменский район», «Ульяновский район», и наде�
лении их статусом городского поселения, сельского поселения,
муниципального района».

17. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении границ муниципаль�
ных образований, расположенных на территории административ�
но�территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский
район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский
район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярос�
лавецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район»,
«Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наде�
лении их статусом городского поселения, сельского поселения,
городского округа, муниципального района».

18. О проекте закона Калужской области «О юбилейной меда�
ли Калужской области «70 лет со дня подписания Маршалом
Советского Союза Г.К.Жуковым Акта о военной капитуляции
германских вооруженных сил».

19. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О порядке и условиях командирова�
ния государственных гражданских служащих Калужской области».

20. О проекте закона Калужской области «О регулировании от�
дельных правоотношений в сфере обеспечения качества и безо�
пасности пищевых продуктов на территории Калужской области».

21. О проекте закона Калужской области «О старостах насе�
ленных пунктов Калужской области».

22. О внесении в Государственную Думу Федерального Собра�
ния Российской Федерации в качестве законодательной инициа�
тивы проекта федерального закона «О внесении изменения в ста�
тью 38 Федерального закона «Об обязательном медицинском стра�
ховании в Российской Федерации».

23. Об отчете начальника Управления МВД России по Калуж�
ской области «О деятельности полиции в 2014 году».

24. Об утверждении перечня вопросов, поставленных Зако�
нодательным Собранием Калужской области к отчету губерна�
тора Калужской области о результатах деятельности правитель�
ства Калужской области за 2014 год.

25. Об отчете о деятельности Контрольно�счетной палаты Ка�
лужской области за 2014 год.

26. О примерной программе законодательной деятельности
Законодательного Собрания Калужской области на 2015 год.

27. О внесении изменений в Положение о молодежном парла�
менте при Законодательном Собрании Калужской области.

28. О Совете молодых депутатов Калужской области.

29. О внесении изменений в некоторые постановления Законо�
дательного Собрания Калужской области, утверждающие струк�
туру и штатное расписание аппарата мировых судей соответ�
ствующих судебных участков.

30. О плане проведения мониторинга правоприменения зако�
нов Калужской области и постановлений Законодательного Со�
брания Калужской области на 2015 год.

31. О внесении в Государственную Думу Федерального Со�
брания Российской Федерации в качестве законодательной ини�
циативы проекта федерального закона «О внесении изменения
в статью 12 Федерального закона «Об общих принципах органи�
зации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Феде�
рации».

32. О начале выдвижения и сроках внесения кандидатур для
избрания представителей от Законодательного Собрания Ка�
лужской области в квалификационную комиссию при адвокатс�
кой палате Калужской области.

33. Об обращении Законодательного Собрания Калужской обла�
сти к Совету Федерации Федерального Собрания Российской Фе�
дерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российс�
кой Федерации, Правительству Российской Федерации по вопросу
платы за коммунальные услуги в многоквартирных домах.

34. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Ка�
лужской области к Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведеву в связи с подготовкой нового перечня
населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивно�
го загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

35. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Ка�
лужской области к Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведеву по вопросу обеспечения условий бе�
зопасности перехода граждан через железнодорожные пути на
станции Балабаново Калужской области.

36. О постановке на контроль Закона Калужской области от
26.12.2014 г. № 665�ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужс�
кой области «Об установлении региональной системы оплаты
труда работников образовательных учреждений».

37. О награждении Почётными грамотами Законодательного
Собрания Калужской области.

38. Правительственный час. 12.15 � 13.15 час.
� Информация Правительства Калужской области о нормативах

потребления по коммунальной услуге отопления на территории
Калужской области в 2015 году;

� Информация Правительства Калужской области о реализа�
ции Закона Калужской области «О случаях бесплатного предос�
тавления земельных участков в Калужской области».

39. Разное.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

В
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Патриотизм не должен
ослеплять нас; любовь к
Отечеству есть действие
ясного рассудка, а не сле�
пая страсть.

Н.М.Карамзин.

 «Íåëüçÿ áûòü íàñòîÿùèì
ïàòðèîòîì, ñèäÿ
â êàáèíåòå è êðàñèâî
ðàññóæäàÿ îá ýòîì...»

В мировоззрении старшего
поколения, к числу которых
относят себя и авторы настоя�
щей статьи, свежа в памяти си�
стемная работа по подготовке
молодежи к службе в армии.
Обучение в школах, професси�
ональных училищах, технику�
мах не мыслилось без уроков
начальной военной подготов�
ки, проведения военно�
спортивных игр, без работы во�
енно�технических кружков,
секций и спортивных лагерей.
На всю эту работу государство
выделяло средства, ставя впол�
не конкретную задачу: молодой
человек к моменту окончания
школы или техникума должен
иметь определенную подготов�
ку к службе в Вооруженных
Силах, быть физически, мо�
рально и психически готовым
к защите Родины.

С распадом СССР политичес�
кая система и ценности были
трансформированы, а события
на Северном Кавказе в 1995 –
2000 гг. показали патриотизм с
разных сторон – как нравствен�
ный и политический принцип,
как социальное чувство, содер�
жанием которого является лю�
бовь к Отечеству и готовность
подчинить его интересам свои
частные интересы.

Мне, Александру Сафроно�
ву, как участнику боевых дей�
ствий на Северном Кавказе,
пришлось не только через себя
пропустить любовь к Родине,
готовность ей служить, укреп�
лять и защищать ее, но и на�
блюдать за этим чувствами у
людей: от рядового солдата до
генерала армии. В памяти ос�
тались слова генерала армии
А.Куликова, в то время коман�
дующего Объединенной груп�
пировкой войск МО и подраз�
делений МВД РФ, сказанные
на одном из оперативно�так�
тичных совещаний: «Нельзя
быть настоящим патриотом,
сидя в кабинете и красиво рас�
суждая об этом».

Генерал армии А.Куликов на�
писал ряд книг по военной кам�
пании на Северном Кавказе.
(Одна из них – «Тяжелые звез�
ды» � была вручена А. Сафроно�
ву лично, когда Анатолий Сер�
геевич посетил Калугу. В книге
около 2000 фотографий, хрони�
ка боевых событий и действий
на территории Чеченской Рес�
публики и Северном Кавказе).
Совет: прочитать ее (а отдель�
ным руководителям Калужской
области прочитать 2 раза), что�
бы укрепить дух патриотизма.

Кстати, именно А.Куликов
способствовал принятию Зако�
на «О ветеранах боевых дей�
ствий», за что ему поклон и
уважение многих сотрудников
органов внутренних дел и внут�
ренних войск РФ.

В современных условиях под�
готовка граждан РФ к военной
службе является одним из при�
оритетных направлений госу�
дарственной политики. Об этом
неоднократно заявляла и наста�
ивает политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
В общественной приём�

ной ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ открыта бесплат�
ная юридическая консуль�
тация. Квалифицированные
юристы ответят на ваши
вопросы и помогут в реше�
нии проблем.

Юристы работают с 9.00
до 12.00 ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.

Контактные телефоны:
75�19�34
+7 910 545 54 33
+7 910 590 76 83

Адрес: г. Калуга,
ул. Ленина, дом 74

(Народный дом),
первый этаж, комната 4а.

Ëèòåðàòóðà â ïîèñêàõ ïðàâäû
è ñïðàâåäëèâîñòè

РЕЗИДИУМ центрального совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
учредил Литературную премию. Премия учреждена с целью поиска и
поощрения молодых талантливых авторов литературных произведе�
ний, способных внести существенный вклад в художественную культуру
России, создающих произведения патриотической направленности,
привлечения к ним читательского и общественного внимания.

Номинации премии:
«Молодая проза России» (романы, повести, рассказы)
«Молодая поэзия России» (поэмы, стихотворения)
«Молодая публицистика России» (очерки, статьи)
В каждой номинации предусмотрены 1�е, 2�е, 3�е места и денеж�

ные премии.
Премия учреждена в связи с проведением Года литературы в

2015 году. Ее соучредителем является ЗАО «Роман�газета». Девиз
премии – «В поисках правды и справедливости».

Более подробную информацию и заявку на участие в конкурсе
можно получить, посетив сайт www.spravedlivo.ru или обратившись
в Калужское региональное отделение партии: контактный телефон
(4842) 53�14�12, e�mail:kspravedlivo@yandex.ru.

ПАТРИОТИЗМ ПО&КАЛУЖСКИ

Èòàê, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîëèòèêà

Концепция Федеральной си�
стемы подготовки граждан к
военной службе на период до
2020 года утверждена поста�
новлением правительства РФ
от 03.02.2010 №134�р и пред�
писывает создать многоуровне�
вую (федеральную, региональ�
ную, муниципальную) систему
подготовки молодежи к воин�
ской службе.

Правительство области сво�
им постановлением от
13.10.2010 №404 утверждает
долгосрочную целевую про�
грамму «Патриотическое вос�
питание населения Калужской
области и подготовка граждан
к военной службе на 2011� 2015
годы». В постановлении указы�
вается, что существующая в
области система подготовки
граждан к военной службе не
отвечает требованиям обеспе�
чения безопасности и оборо�
носпособности государства и
требует модернизации. Основ�
ным направлением модерниза�
ции является создание в обла�
сти полноценного региональ�
ного центра по патриотическо�
му воспитанию и подготовке
граждан к военной службе.

И вот уже Указ президента
Российской Федерации от
20.10.2012 №1416 «О совершен�
ствовании государственной по�
литики по патриотическому вос�
питанию» обязывает создать ре�
гиональные центры в субъектах
РФ. Правительство области со�
здает рабочую группу по разра�
ботке мероприятий по созданию
регионального центра по патри�
отическому воспитанию и под�
готовке к военной службе. Од�
нако впоследствии предложения
от рабочей группы, выработан�
ные на основе распоряжения
правительства РФ от 20.09.2012
№1742�р, во внимание не при�
нимаются. То есть основное тре�
бование – организация и руко�
водство подготовкой граждан к
военной службе, военно�патри�
отическому воспитанию, созда�
нию специализированного ком�
плекса, оснащенного современ�
ными образцами военной и тре�
нажерной техники, � остается не
выполненным.

В июне 2013 г. проснулось и
Законодательное Собрание Ка�
лужской области и принимает
Закон «О патриотическом вос�
питании в Калужской облас�
ти», который носит деклара�
тивный характер и не затраги�
вает вопросы регулирования
правоотношений по организа�
ции региональной и муници�
пальной системы подготовки
молодежи к воинской службе.

5 июля 2013 г. президент
Российской Федерации В. Пу�

тин в рамках заседания Совета
Безопасности РФ поручил за�
вершить создание региональ�
ных центров по подготовке
граждан к военной службе.
«Такая система подготовки во�
стребована и в наши дни, по�
этому Министерству обороны
вместе с ДОСААФ и властями
субъектов Федерации уже в
ближайшее время надо завер�
шить создание региональных
центров по подготовке граждан
к военной службе», � отметил
он.

И только после этого регио�
нальный центр военно�патри�
отического воспитания и под�
готовки граждан к военной
службе создается постановле�
нием правительства Калужской
области №738 от 21.12.2013 г.
Но создается как государствен�
ное бюджетное образователь�
ное учреждение дополнитель�
ного профессионального обра�
зования, учредителем которо�
го является министерство об�
разования области. Штатная
численность центра 6 человек
плюс два кабинета. Вот и вся
системная работа по созданию
регионального центра по�ка�
лужски! Что не отвечает требо�
ваниям распоряжения прави�
тельства РФ от 20.09.2012 г.
№1742�р по созданию специа�
лизированного комплекса. То
есть весь широкий спектр ра�
боты по патриотическому вос�
питанию населения и подго�
товка молодежи к службе в Во�
оруженных Силах в контексте
создания регионального цент�
ра сводится к узкому направ�
лению работы в рамках обще�
образовательных организаций.

Депутаты от политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Законодательном
Собрании Калужской области
найдут возможность принци�
пиально выяснить, как прави�
тельством области выполняют�
ся директивные указания пре�

зидента РФ, по�
с т а н о в л е н и я
правительства
РФ да и свои
с о б с т в е н н ы е
решения по со�
зданию полно�
ценного спе�
циализированного комплекса�
регионального центра военно�
патриотического воспитания и
подготовки граждан (молоде�
жи) к воинской службе. И как
расходовались денежные сред�
ства в сумме почти 43 милли�
она рублей в рамках програм�
мы «Патриотическое воспита�
ние населения Калужской об�
ласти и подготовки граждан к
военной службе», которые вы�
делялись шестью министер�
ствам правительства области .
Если даже состояние Вечного
огня в мемориальных комплек�
сах на территории области не�
удовлетворительное. Из 30
функционирует лишь девять.

Мы против войны, против
крови, против злости! Мы абсо�
лютно честны с собой и искрен�
ни с гражданами. Мы реально
верим в то, что делаем и гово�
рим. Мы не живем ради иллю�
зий. В отличие от некоторых ру�
ководителей Калужской облас�
ти мы не любим ярлыки и не ве�
шаем их на людей, если они не�
сут иную точку зрения. Мы
убеждены, что патриотизм � это
преданность СВОЕМУ НАРО�
ДУ, СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ и
ответственность перед ним.

Вот такая у нас полковничья
философия, и нашими жизня�
ми мы это доказали!

А.САФРОНОВ,
полковник МВД РФ в отставке,

секретарь БЮРО СОВЕТА ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Г.СИДОРОВ,

полковник пограничных войск в отставке,
 кандидат военных наук, доцент.

Г. Сидоров.А. Сафронов.

2011 2012 2013 2014 2015
42 939,5 11 585,3 10 925,3 6 865,3 6 973,3 6 590,3

( . .)
:

2011 2012 2013 2014 2015

24 340,00 7 594,0 7 559,0 3 094,0 3 059,0 3 034,0
, ,

14 820,0 3 362,0 2 587,0 3 062,0 3 247,0 2 562,0

2 483,0 370 520 450 408 735

125 25 25 25 25 25
,

500 100 100 100 100 100

621,5 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3

50 10 10 10 10 10

( . .)

:
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Год назад на единственном промышленном
предприятии Мещовского района работал 51
человек. Сегодня из них осталось 36. Зарплата
невысокая � 8600. Впрочем, как признает ди�
ректор фабрики Андрей Панасенко, были ме�
сяцы, когда платили швеям и скромнее � ты�
сяч по 5 в лучшем случае выходило. Потому
что простаивали. В октябре стояли, в ноябре �
тоже. Прокуратура вмешивалась. Директора
штрафовала. Кое�как деньги нашли, людям от�
дали.

И заказы�то на детский трикотаж (фабрика �
швейная) вроде есть, а денег � купить материа�
лы � не хватает. Счета арестованы � задолжали
в казну. Отсюда � и картотека. Плюс взяли на
расширение производства в банке кредит, да
силы не рассчитали. А тут еще и в экономике
такие дела начались. Трудно, в общем, мещов�
ским швейникам сегодня приходится. Нелег�
ко…

«Мы ведь наследники московской «Больше�
вички», � говорит  главбух мещовской «Диол�
лари» (так теперь называется эта швейная фаб�
рика) Наталья Астахова, явно с сожалением
вспоминая те времена, что предшествовали ны�
нешним финансовым невзгодам. Объемы тог�
да были раза в 2�3 побольше. Они, эти объе�
мы, и сейчас для фабрики реальны, но… эти
долговые гири.

Ладно бы только долговой прессинг душил,
так еще бюрократический довеском ложится.
«Проверяющие к нам ходят, как на работу, �
признался в минувшую пятницу на областной
комиссии по должникам директор мещовской
«Диоллари» Андрей Панасенко. � Больше�то
ходить с проверками в Мещовске некуда. Зар�
плату на неделю задержал � жди прокурорскую
проверку. Шторы не так в цехе повесил – вот
он уже Роспотребнадзор пришел: десять тысяч
штрафа. Рабочих иностранных привёз (с рабо�
чей силой�то в районе проблемы), только по�
садил в столовую покормить � миграционная
служба: не так оформили, платите 100 тысяч
штрафа».

Впрочем, на единственное в районе промп�
редприятие ходят не только проверяющие. По�
сещают активно его и школьники � местная
власть проводит здесь экскурсии по профори�
ентации учащихся. Водили бы и на другие
предприятия, да беда � других в районе нет,
только это «Диоллари», где все уменьшающий�
ся контингент работниц рад и 8�тысячным за�
работкам.

Надо признать, что губернаторская комиссия
по должникам прониклась бедами фабрики, ко�
торые, как показалось, стали откровением для
высоких областных чиновников. «Конечно, тут
нужны серьезные меры, те, о которых недавно
говорил президент Путин, дабы прекратить
кошмарить бизнес, � заявила председательству�
ющая на комиссии министр финансов области
Валентина Авдеева. � Только что созданное у
нас министерство промышленности, а также
фонд поддержки малого бизнеса наверняка
найдут способы помочь предприятию выйти из
трудного экономического положения» 

ДОЛГИ
Алексей МЕЛЬНИКОВ

Íóæíà ëè Ìåùîâñêó
ïîñëåäíÿÿ ôàáðèêà?

Ïàëèêñêèé êèðïè÷íûé çàâîä
ïîîáåùàë ðàññ÷èòàòüñÿ

УКОВОДСТВО ЗАО «Стройкерамика» (Паликский кирпич�
ный завод, Думиничский район) отсчитывалось в минув�
шую пятницу на губернаторской комиссии по укреплению
финансовой дисциплины. Председательствовала министр
финансов области Валентина Авдеева. Повод – задол�
женность предприятия в бюджет в размере 2,7 млн. руб.
плюс по заработной плате – 560 тыс. руб. При этом сами
заработки на предприятии, где трудится чуть более 100
человек, оказались невелики – 11,6 тыс. руб. в месяц
плюс 5 тысяч – на питание.

Заместитель генерального директора ЗАО «Стройке�
рамика» Иван Осипов, объясняя причины неплатежей, со�
слался на сезонный характер работы кирпичного завода,
а также его недавнюю временную остановку на модерни�
зацию. Также одной из причин финансовых затруднений в
Паликах стало удорожание кредитов, что заставило пред�
приятие изыскивать собственные средства для инвести�
ций.

«Я думаю, что до конца апреля мы с бюджетом полнос�
тью рассчитаемся, по зарплате – в феврале, � заверил
комиссию Иван Осипов. – Во�первых, за счёт дебиторской
задолженности, она составляет 2,7 млн. руб. Плюс 500
тысяч кирпича у нас уже складировано. Цену на него мы
поднимать не будем, поэтому он уйдет быстро. Уверены
также, что нынешний наш годовой оборот в 87 млн. руб. в
этом году может быть увеличен, в том числе за счёт спроса
на импортозамещающие строительные компоненты».

Андрей МАКАРОВ.

Р

Николай ХУДЯКОВ

Ñàìûé
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ïóòü ê ýêîíîìèè

На протяжении длительного
времени  администрация Бетли�
цы ищет  возможности  по со�
кращению  очень больших рас�
ходов на оплату ночного  улич�
ного освещения. За год тут на�
бегает приличная сумма � два
миллиона как минимум. И мил�
лионы эти тяжким грузом ложат�
ся на местный бюджет.

А недавно куйбышевские
энергетики вообще отключили
ночное освещение в райцентре
на улицах  Энгельса, Аксенова,
а также в деревнях Падерки�Ка�
зенные, Садовище. Вердикт: у
вас, мол, полмиллиона долга.
Рассерженные жильцы тут же
начали  звонить в местную ад�
министрацию,  и не только с
вопросами, почему погасли фо�
нари, но и с угрозами отправить
жалобы губернатору области.

И тогда местная администра�
ция решила  перейти на новые,
более экономные технологии
уличного освещения. Благо что в
Калуге работает компания «Пан�
дора LED», выпускающая про�
грессивные светодиодные  све�
тильники. В чем состоит их глав�

ное отличие от нынешних, под�
робно и доходчиво рассказал  на
днях главный энергетик этого
предприятия Борис Плетнёв.

� Сразу отмечу, � сказал инже�
нер,�  что старые светильники
потребляют до 400 ватт электро�
энергии каждый. Нетрудно по�
считать, сколько расходов  на�
бегает за всю долгую зиму в ва�
шем поселке. Новые светодиод�
ные светильники с системами
интеллектуального управления
работают в пределах 60�120 ватт.
Автомат управления определяет
точное  время восхода и заката
солнца на текущую дату для пе�
реключения режимов  его мощ�
ности (до 8  раз в сутки), что по�
зволяет экономить  не менее 40
процентов электроэнергии без
нарушений  требований  по ос�
вещенности.  Проще говоря, эти
светильники горят во всю мощь
с вечера примерно в течение
двух часов, когда люди  торопят�
ся с работы. За тем они умень�

шают поток света сразу на  40
процентов. В заполночный час,
когда улицы совершенно пусты,
они работают  всего�то в 20 про�
центов своей мощности. А бли�
же к утру световой  поток уве�
личивают до  нормального. В
светильниках предусмотрены
высокоэффективные блоки пи�
тания с повышенным  КПД и
увеличенным сроком работы до
30 000 часов, то есть до  8�10 лет.
Так что жители вашего поселка
будут весьма довольны  этими
фонарями.

Сегодня эти фонари уже мон�
тируются. Работа поручена не�
большой бригаде электромон�
тажников  из  ООО «Монтажник»
(г. Киров) в составе Евгения Му�
равьева, Сергея Подтёсова и
оператора автовышки Виталия
Коршунова. В местную админи�
страцию поставлена первая
партия � 150 фонарей. Всего же
их будет заменено 578 

Фото автора.

Ñîáëþäåíèå ïëàò¸æíîé äèñöèïëèíû îáåñïå÷èò
ñòàáèëüíóþ ðàáîòó ýëåêòðîñåòåâîãî êîìïëåêñà

ЭНЕРГЕТИКА

АСЕДАНИЕ комиссии по мониторингу финансового
состояния, повышению платежной дисциплины и
обеспечению финансовой устойчивости предприя�
тий электросетевого комплекса на территории ре�
гиона прошло 12 февраля под председательством
заместителя губернатора области Николая Поле�
жаева.

Комиссия обеспечивает координацию действий
всех потребителей и организаций, предприятий,
осуществляющих производство и транспортировку
электрической энергии.

На заседании обсуждались вопросы расчетов за
услуги по передаче электроэнергии и оплаты по�

требленной электроэнергии ОАО «Калужская сбы�
товая компания», ООО «Оборонэнергосбыт», УМП
«Водоканал» (Малоярославец). В настоящее время
данные предприятия имеют задолженность перед
филиалом «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья».

Решением комиссии данным компаниям рекомен�
довано до конца февраля погасить задолженность
перед филиалом «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Цент�
ра и  Приволжья», своевременно оплачивая теку�
щие платежи согласно договорам.

По материалам пресс-службы
правительства области.

З
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä âûïóñòèë
òðåõòûñÿ÷íóþ ýíåðãåòè÷åñêóþ óñòàíîâêó

А КТЗ изготовили, испытали и подготовили к отгруз�
ке энергетическую установку ПТ�25/34, которая ста�
ла трехтысячной по счету турбиной, выпущенной
предприятием.

Именно такой порядковый номер получила одна из
двух паротурбинных установок, произведенных заво�
дом по договору с компанией «Квадра». Машины пред�
назначены для Воронежской ТЭЦ�1, где в рамках про�
екта реконструкции запланировано строительство ПГУ
мощностью 223 МВт. Благодаря калужским турбинам
увеличится электрическая мощность Воронежской
ТЭЦ�1, при этом сокращение удельного расхода ус�
ловного топлива поспособствует существенному уве�
личению экономичности теплоэлектроцентрали.

В целом установка не отличается от ранее выпущен�
ных аналогов. В ней, как и в других продуктах, вопло�
щены основные принципы конструкторской школы КТЗ:
высокая экономичность, надежность и удобство в эк�
сплуатации, хорошая ремонтопригодность.

– Энергетическая установка ПТ�25/34 была спро�
ектирована на базе отработанных и хорошо зареко�
мендовавших себя конструктивных элементов, что
обеспечивает высокие показатели работоспособ�
ности, – рассказывает главный инженер завода
Сергей Циммерман. – Опыт создания и эксплуата�
ции машин подобного типа и аналогичной мощнос�
ти дает основания для их максимальной унифика�
ции, что целесообразно по многим технико�эконо�
мическим показателям.

28 декабря минувшего года юбилейная турбина
успешно прошла стендовые испытания в присут�
ствии представителей заказчика.

В настоящий момент завод готовится к «тестирова�
нию» второй турбоустановки для компании «Квадра».
Испытания на стенде запланированы на 16�18 февраля.

Управление по связям
с общественностью

ОАО «Силовые машины».

Н
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На расширенной коллегии
областной прокуратуры обсуж�
дены итоги работы ведомства
по укреплению  законности и
правопорядка за прошлый год и
определены задачи на I полуго�
дие.

В заседании приняли участие
губернатор Анатолий Артамо�
нов, заместитель начальника
управления Генеральной проку�
ратуры РФ в ЦФО Владимир
Лапицкий, главный федераль�
ный инспектор в Калужской
области Александр Савин,
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин, ру�
ководители правоохранитель�
ных органов области.

Прокурор области
Александр Гулягин
отметил, что в 2014
году выявлено около
35 тысяч нарушений
закона, принесено
почти три тысячи
протестов, внесено
свыше 6,5 тысячи
представлений, к
дисциплинарной
ответственности
привлечено около пяти
тысяч лиц, по требова�
ниям прокурора к
административной
ответственности
привлечено более двух
тысяч лиц,  в  суды
направлено девять
тысяч заявлений на
сумму 90 млн. руб�
лей. По результатам
прокурорских прове�
рок возбуждено 234
уголовных дела.

Деятельность прокуроров
была подчинена правозащитной
функции на всех направлениях
прокурорского надзора, вклю�
чая соблюдение прав в сфере
здравоохранения, лекарствен�

Активно проводилась работа
по недопущению коррупцион�
ных проявлений в сфере госу�
дарственного оборонного зака�
за, в том числе пресечены фак�
ты заключения фиктивных сде�
лок, увеличивавших расходную
часть предприятия в сфере обо�
ронно�промышленного комп�
лекса на сумму свыше 100 млн.
рублей.

Органы прокуратуры коорди�
нировали деятельность право�
охранительных органов по про�
тиводействию преступности.
Тенденцию ее роста не удается
снизить с 2012 года, в прошлом
году количество зарегистриро�
ванных преступлений увеличи�
лось на 6,9% и составило 16 808
преступлений.

При этом улучшилась раскры�
ваемость � с 7 693 до 9 232 пре�
ступлений.

Прокурорами выявлено и до�
полнительно поставлено на учет
732 преступления.

Удалось добиться повышения
качества расследования уголов�
ных дел, что привело к сокра�
щению дел, возвращенных су�
дами прокурору, со 135 до 105.

По результатам состоявшего�
ся обсуждения намечены кон�
кретные мероприятия по улуч�
шению дальнейшей деятельно�
сти органов прокуратуры обла�
сти.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник

прокурора области.

Åñòü óñèëåíèå, åñòü ðåçóëüòàò

АЛУЖСКИЕ судебные приставы в прошлом
году взыскали около двух миллиардов рублей,
из которых около 609 миллионов перечислено
в консолидированный бюджет.

Эта цифра прозвучала на расширенном за�
седании итоговой  коллегии регионального  Уп�
равления Федеральной службы судебных при�
ставов.

Руководитель ведомства Анатолий Кравчен�
ко отметил, что в 2014 году, несмотря на значи�
тельное увеличение поступающих в службу ис�
полнительных документов и, как следствие,
увеличение нагрузки судебных приставов�ис�
полнителей, удалось повысить качество рабо�
ты. Общее количество исполнительных произ�
водств по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года увеличилось на 23 тысячи,
или на 7,9 процента,  и превысило 321 тысячу
исполнительных производств. Средняя нагруз�
ка на одного судебного пристава�исполнителя
превысила 2 тысячи исполнительных произ�
водств, а в городских отделах достигла 3 ты�
сяч. При этом фактическим исполнением тре�
бований исполнительных документов оконче�
но почти 130 тысяч исполнительных произ�
водств, тогда как за 2013�й  � 118 тысяч.

В среднем одним судебным приставом�ис�
полнителем взыскано более 12 миллионов руб�
лей.

Достижению положительных результатов во
многом способствовало внедрение современ�
ных информационных систем, переход на элек�

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Особое внимание губернатор обра�
тил на рынок труда. По его мнению,
необходимо оценивать ситуацию ре�
ально и в ближайшее время органи�
зовать переобучение высвобождаю�
щихся работников востребованным в
регионе профессиям (кстати, вакан�
сий по предприятиям в 2014 году за�
явлено 88 тысяч). Он добавил, что
профсоюзы должны играть ключевую
роль в обеспечении социального
партнерства и защите прав работни�
ков, поэтому необходимо, чтобы они
действовали во всех трудовых коллек�
тивах и уж точно � в организациях
бюджетного финансирования.

Продолжая тему труда, отметим,
что среднегодовой уровень регист�
рируемой безработицы в прошлом
году немного снизился, сейчас он
на отметке 0,58 процента. Через
службы занятости нашли работу
более 22 тысяч человек, 200 наших
земляков получили финансовое со�
действие для предпринимательской
деятельности, по доле трудоустро�
енных инвалидов наша область за�
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ного и пенсионного обеспече�
ния, прав ветеранов и инвали�
дов, несовершеннолетних.

Под пристальным внимани�
ем находились вопросы соблю�
дения трудовых, жилищных и
социальных прав граждан.
Прокурорами решительно пре�
секались факты задержек и не�
выплаты заработной платы.
Принятыми мерами удалось
погасить задолженность по за�
работной плате в 24 организа�
циях на сумму свыше 53 млн.
рублей.

Продолжает оставаться акту�
альной ситуация в жилищно�
коммунальной сфере. Значи�
тельное внимание прокурорами
уделялось вопросам погашения
задолженности организаций
коммунального комплекса пе�
ред ресурсоснабжающими пред�
приятиями за потребленные
коммунальные ресурсы.

Последовательная работа про�
куроров по обеспечению прав
субъектов предпринимательс�
кой деятельности была направ�
лена на ликвидацию админист�
ративных ограничений в пред�
принимательской деятельности.
Оставлены без удовлетворения
более половины заявлений ор�
ганов контроля (надзора) о со�
гласовании проведения внепла�
новных проверок, прокурорами
не допущено 125 случаев нео�
боснованного вмешательства в
деятельность хозяйствующих
субъектов.

нимает одно из ведущих мест в
ЦФО.

Минимальный размер
оплаты труда жителей
области на 39 процентов
превысил среднероссийс�
кий показатель.

Уровень травматизма на производ�
стве снизился на 25 процентов, на 15
процентов меньше стало тяжелопост�
радавших, количество смертельных
случаев уменьшилось в два раза 

тронный документооборот с рядом кредитных
организаций и регистрационных органов.

Особое внимание главный судебный пристав
области обратил на положительную динамику со�
кращения количества исполнительных произ�
водств по алиментам (за 2014 год удалось сни�
зить количество производств почти на 600 еди�
ниц) и на итоги работы силового блока.

Происшествий в зданиях и помещениях су�
дов, судебных участков мировых судей в от�
ношении участников судебных процессов и су�
дей не допущено. При несении службы в судах
судебными приставами по ОУПДС предотв�
ращен пронос в судебные помещения 6613
запрещённых предметов, пресечено 751 ад�
министративное правонарушение, задержа�
ны 36 лиц, находящихся в федеральном ро�
зыске.

В ходе совещания основное внимание было
уделено анализу тех недоработок, которые
препятствовали более эффективной и резуль�
тативной работе. По результатам коллегии вы�
работаны меры по оптимизации работы в 2015
году.

Завершилось заседание коллегии награж�
дением лучших сотрудников службы и побе�
дителей смотра�конкурса на лучшее структур�
ное подразделение УФССП России по Калуж�
ской области.

По информации
пресс-службы УФССП России

по Калужской области.

ЫСТУПИВШИЙ на коллегии губернатор Анатолий Артамонов под�
черкнул, что «Калужская область, наверное, единственный реги�
он в стране, в котором прокурор является доктором юридических
наук». Он поздравил Александра Гулягина с получением этого
почетного звания.

Оценивая итоги работы органов прокуратуры, губернатор от�
метил эффективность принимаемых ими мер по всем направле�
ниям надзорной деятельности. «Есть усиление прокурорской
работы и, самое главное, есть ее результат. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что прокуроры области в рамках пред�
ставленных полномочий реагировали на все значимые события в
регионе», � сказал он.

Анатолий Артамонов обратил внимание работников прокура�
туры на особую значимость усиления борьбы с преступностью и
укрепление общественного правопорядка, снижение аварийно�
сти на дорогах и гибели людей.

По мнению губернатора, в сложной экономической ситуации
необходимо сконцентрироваться на защите прав и гарантий со�
циально уязвимых категорий населения, обеспечить действен�
ный контроль за реализацией гарантий на медицинское, лекар�
ственное и жилищное обеспечение граждан. Органам прокурату�
ры следует проявить максимум профессионализма в организа�
ции мониторинга полноты выплаты заработной платы, в борьбе с
«серыми» зарплатами и экономическими преступлениями, а так�
же в стабилизации ценовой ситуации и в обеспечении прав субъек�
тов предпринимательской деятельности. В зоне прокурорской
ответственности � вопросы антитеррористической защищеннос�
ти, незаконного использования сельхозземель и утилизации ТБО,
некачественного оказания жилищно�коммунальных услуг и нео�
боснованного повышения тарифов. Крайне важно усилить рабо�
ту по соблюдению градостроительного законодательства, про�
тиводействию коррупции и распространению наркотиков.

Говоря о предстоящих выборах различных уровней власти в
регионе, губернатор сделал акцент на необходимости жесткого
прокурорского надзора на всех стадиях подготовки и проведе�
ния избирательной кампании. «Самое главное, чтобы граждане
смогли принять в ней участие. Мы должны соблюсти традицию
проведения честных выборов в области и не давать никому пово�
дов в этом усомниться», � сказал Анатолий Артамонов.

В завершение он поблагодарил руководство и сотрудников
региональной прокуратуры за профессионализм, честность, вер�
ность служебному долгу, а также за совместную работу и сотруд�
ничество в принятии взвешенных и законных решений. «Со сто�
роны исполнительной власти вам всегда будет оказываться не�
обходимая поддержка в вашей деятельности по защите законно�
сти и правопорядка», � заключил губернатор.

По материалам пресс-службы правительства области.

Ïðîêóðîðû
ðåàãèðîâàëè
íà âñå çíà÷èìûå
ñîáûòèÿ
â îáëàñòè

!
Министр  Павел Коновалов.

К

В

!



Ìåäûíñêèé ðàéîí

ВЕСТЬ 17 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 41-42 (8641-8642)6 ИТОГИ

Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí

АК ОТМЕТИЛ 11 февраля в сво�
ем докладе руководитель му�
ниципалитета Владимир Лео�
нов, в консолидированный
бюджет района в 2014 году
поступило доходов 306 мил�
лионов рублей, что на 11% боль�
ше, чем в предыдущем периоде. 209
миллионов было направлено на финан�
сирование социальной сферы – образование, культуру, спорт,
жилищно�коммунальное хозяйство. Одним из самых значимых
событий стало завершение строительства нового здания детс�
кого сада в Износках. При Шанско�Заводской школе организо�
вана дошкольная группа. Благодаря этому в районе полностью
решена проблема нехватки мест в дошкольных образователь�
ных учреждениях.

Основной отраслью экономики района остается сельское хо�
зяйство. Объем производства валовой продукции на селе со�
ставил в прошлом году 34 миллиона рублей. Произведено 110
тонн мяса, 1275 тонн зерна. На приобретение элитных семян
зерновых культур и на возмещение затрат по производству мо�
лока и мяса сельхозпредприятиям было выделено из бюджетов
всех уровней около 6 миллионов рублей. С начала действия
региональной программы по социальному развитию села смог�
ли улучшить жилищные условия более 25 семей.

В структуре экономики района важное место занимает малое
предпринимательство. Предприятия данного сектора работают
в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, тор�
говле, а также в лесном и охотничьем хозяйствах. Их оборот в
2014 году составил 125 миллионов рублей. В целях поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом
году из местного бюджета было выделено 290 тысяч рублей на
предоставление субсидий и компенсацию затрат, связанных с
приобретением производственного оборудования.

В 2014 году район стал лидером по контролю за рациональ�
ным использованием земель. Материалы проверок на 9 тысячах
гектаров были переданы в Россельхознадзор для рассмотрения
и представления в налоговые органы с целью начисления повы�
шенной налоговой ставки. Эти меры, по мнению главы муници�
палитета, будут способствовать вовлечению в оборот всех име�
ющихся в районе земель сельхозназначения.

Наиболее актуальной в районе остается жилищная проблема.
За 2014 год разработано 99 градостроительных планов земель�
ных участков для физических и юридических лиц, выдано свыше
80 разрешений на строительство и 43 разрешения на ввод в
эксплуатацию. Тем самым район выполнил годовой план по вво�
ду жилья. Муниципалитет включен в областную адресную про�
грамму по переселению граждан из аварийного жилищного фон�
да, согласно которой в текущем году планируется построить два
многоквартирных дома в селе Износки и в поселке Мятлево.

 Продолжалась газификация района. В прошлом году введен в
эксплуатацию межпоселковый газопровод Хвощи�Семеновское�
Извольск�Ивановское�Угрюмово. Благодаря ему значительно
улучшились условия жизни в этих населенных пунктах, а также
получили новые возможности для развития действующие здесь
сельхозпредприятия. В этом году запланировано проектирова�
ние и строительство уличных газопроводов в других населенных
пунктах района. В 2017 году планируется полностью завершить
его газификацию.

Большое внимание уделялось благоустройству населенных
пунктов. На организацию уличного освещения израсходовано
2,8 миллиона рублей. В прошлом году все деревни и поселки,
расположенные вдоль федеральной трассы А�101, освещены
энергосберегающими светильниками. Произведено благоуст�
ройство придорожной полосы.

Продолжался ремонт и строительство дорог. В 2014 году был
построен мост через реку Шаня. На эти цели из областного и
муниципального бюджетов было выделено 27,5 миллиона руб�
лей. Свыше 8 миллионов рублей потребовалось для ремонта
дороги по улице Интернациональная в поселке Мятлево. Была
реконструирована автодорога Ивановское � Угрюмово, что по�
зволило продлить маршрут движения школьного автобуса. Про�
веден ремонт автодороги Износки � Мусино протяженностью 3,4
километра и Ивановское � Челищево длиной 2,3 километра.

В числе приоритетных задач на предстоящий период Влади�
мир Леонов обозначил дальнейшее развитие экономики райо�
на, привлечение молодых специалистов, в первую очередь в
здравоохранение и образование, а также подготовку к праздно�
ванию 70�летия Победы.

Подвел итог собранию министр природных ресурсов, экологии
и благоустройства области Владимир Жипа. Он подчеркнул не�
обходимость дальнейшего привлечения инвестиций в экономику
района, а также значимость продолжения работы по возвращению
в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Министр так�
же отметил, что в нынешних экономических условиях особенно
важно выполнять все обязательства перед населением в социаль�
ной сфере и вести борьбу с теми, кто пытается наживаться на
трудностях, в первую очередь – контролировать необоснованный
рост цен.

По материалам
пресс-службы правительства области.
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 СВОЕМ докладе, озвученном 11 февраля, глава
районной администрации Николай Козлов отметил,
что доходы консолидированного бюджета состави�
ли 361,8 миллиона рублей. Общий объем инвести�
ций в экономику района достиг одного миллиарда
рублей. В муниципалитете создан реестр инвести�
ционных площадок. Наиболее крупными проектами
являются строительство «Центра действующей ис�
торической техники ДОСААФ и Вадима Задорож�
ного» и завода ювелирных изделий, где будут вне�
дрены новые технологии очистки драгоценных ме�
таллов. Продолжается работа по созданию комп�
лекса пищевой и кондитерской направленности
«Полипарк», мини�заводов по выпуску электрова�
куумного оборудования и выработке биосырья из
соломы.

Действующие предприятия также занимаются
расширением производства. В 2014 году ООО
«Самсон�ферма» реализовано 250 тонн мяса це�
сарки и более 100 тысяч яиц, построено и запуще�
но два новых цеха. В текущем году производство
яиц возрастет в шесть раз.

Сельхозпредприятиями района реализовано
1334 тонны мяса. В настоящее время динамично
развивается мясное скотоводство � поголовье уве�
личилось на 44% и достигло 480 животных. Объем
производства валовой продукции сельского хо�
зяйства, 90% которой занимает молоко, составил
657 миллионов рублей. Выручка от реализации �
946 миллионов.

Дальнейшие перспективы района связаны с раз�
витием малых и средних форм сельхозпроизвод�
ства. Участники программы поддержки начинаю�
щих фермеров занимаются разведением гусей,
выращиванием овощей и наряду с традиционной
продукцией осваивают производство арбузов,
дынь и грибов�вешенки. Ряд глав КФХ готовят до�
кументацию для вступления в программу созда�
ния ста роботизированных ферм. Уверенно рабо�
тают объекты агротуризма.

За отчетный период среднемесячная заработ�
ная плата по крупным и средним организациям

района возросла до
21886 рублей, превы�
сив показатель 2013
года на 5,2 %.

Продолжалась ра�
бота по строитель�
ству жилья, газифи�
кации, водоснабже�
нию и благоустройству
сельских территорий,
выполнению программ
энергосбережения и разви�
тия сети автомобильных дорог.
В рамках реализации Указа Прези�
дента РФ об обеспечении жильем ветеранов Вели�
кой Отечественной войны с 2010 года для инвали�
дов и участников ВОВ приобретено 30 квартир, вдов
участников войны � 66 квартир, отремонтировано
10 домов тружеников тыла.

В числе приоритетных задач наступившего года –
поиск инвесторов и организация новых произ�
водств, повышение бюджетной обеспеченности,
модернизация объектов инфраструктуры и соци�
альной сферы.

Присутствовавший на собрании министр обра�
зования области Александр Аникеев в целом по�
ложительно оценил деятельность руководства му�
ниципалитета за отчетный период. Александр
Сергеевич подчеркнул возрастающую роль мест�
ного самоуправления в решении различных воп�
росов. Говоря о перспективах Медынского райо�
на, министр отметил, что залогом его успешного
развития является дальнейшее создание благо�
приятного инвестиционного климата и совершен�
ствование работы по распределению бюджетных
средств. «Нам нужно будет перестраиваться,
больше думать о рационализации бюджетных рас�
ходов, в том числе в тех отраслях, которые со�
ставляют реальный сектор экономики, � обраба�
тывающей промышленности, малом и среднем
бизнесе, сельском хозяйстве»,� подчеркнул Алек�
сандр Аникеев.

Ïðîäîëæàþòñÿ ñîáðàíèÿ, ïîñâÿùåííûå îò÷åòàì ãëàâ ðàéîííûõ
àäìèíèñòðàöèé îá èòîãàõ ðàáîòû çà ïðîøëûé ãîä è çàäà÷àõ íà
íûíåøíèé.
Î òðåõ èç íèõ - â Îáíèíñêå, Áîðîâñêå è Æóêîâå - ìû ðàññêàæåì â
ïÿòíè÷íîì âûïóñêå, à ñåãîäíÿ - èíôîðìàöèÿ îá îò÷åòàõ ãëàâ
àäìèíèñòðàöèé Ìåäûíñêîãî, Þõíîâñêîãî è Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíîâ.

Þõíîâñêèé ðàéîí
ЫСТУПАЯ 12 февраля с докладом об основных
социально�экономических показателях жизни
территории, глава администрации района Мари�
на Ковалева отметила, что основу экономическо�
го благополучия района в отчетный период во
многом определяли успехи работы промышлен�
ности. Местными предприятиями произведено
продукции на 629 миллионов рублей, что на 62%
больше, чем в 2013 году. При этом малому бизне�
су принадлежит 86% от всего валового объема. В
сельхозотрасли отмечено увеличение урожаев
зерна на 9% и картофеля на 5%.

В результате активного привлечения в район до�
полнительных средств рост инвестиций составил
70%. Более 700 миллионов рублей вложены в строи�
тельство жилья, ремонт социальных объектов и до�
рог, приобретение оборудования и реконструкцию
производств. В районе сформирован реестр инвес�
тиционных площадок, информация о них представле�
на в областном классификаторе подобных объектов.

В консолидированный бюджет района поступи�
ло 458 миллионов рублей, это боле чем на 7%
превышает показатель 2013 года. При этом темп
роста налоговых доходов составил 138%, ненало�
говых � 158%. Расходная часть консолидирован�
ного бюджета в прошлом году также увеличилась
на 21 миллион рублей. На социальную сферу рай�
она было направлено 65 % средств местного бюд�
жета.

В прошлом году в муниципалитете на 10% боль�
ше введено в строй жилья � около 9,5 тысячи квад�
ратных метров. В рамках реализации программы
«Переселение граждан из аварийного жилищно�
го фонда» в Юхнове построены два трехэтажных
дома для 37 семей. Это позволило завершить ре�
ализацию программы расселения домов, при�

з н а н н ы х
аварийны�
ми. В отчет�
ный период
велись работы
по газификации
и благоустрой�
ству населенных
пунктов.

В 2014 году в Юхнове
введен в эксплуатацию физ�
культурно�оздоровительный
комплекс «Олимп». В настоящее время его посе�
щают более 500 человек, здесь работают 14 сек�
ций. Исторические, экологические и другие объек�
ты района посетили более 30 тысяч туристов.

На реализацию мер социальной поддержки на�
селения направлено более 54 миллионов рублей.
Целевые показатели «дорожной карты» по зара�
ботной плате педагогических работников выпол�
нены полностью и даже с превышением на 4 % в
отношении педагогов учреждений дополнительно�
го образования. Полностью решена проблема не�
хватки мест в дошкольных учреждениях.

Главными событиями года стали присвоение го�
роду Юхнову почетного звания «Населенный пункт
воинской доблести» и 85�летие Юхновского района.

Говоря о важности дальнейшего социально�эко�
номического развития района, приехавший на от�
чет министр труда и социальной защиты области
Павел Коновалов отметил, что оно должно вестись
комплексно. Он рекомендовал юхновчанам не сни�
жать активность в привлечении инвестиций в про�
мышленную сферу и сельское хозяйство и сосре�
доточиться на улучшении предпринимательского
климата.

В

В

К
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АЛУЖСКИЙ научно�исследовательский институт телемеханичес�
ких устройств давно стал неотъемлемой частью истории Калуги.
Он ведет свой отсчет с декабря 1959 года, когда институт был
образован как ведущее предприятие отрасли по разработке ап�
паратуры телеграфной связи. Теперь КНИИТМУ является одним
из лидеров отечественной радиоэлектроники. Его устройства
связи и оповещения действуют на земле и под водой, летают в

облаках и плавают по мо�
рям.

Развиваясь, сегодня
предприятие создает са�
мое современное обору�
дование и автоматизиро�
ванные системы, в том
числе для спутниковой на�
вигации. За последние
годы произошли и орга�
низационные изменения,
обеспечивающие новые
перспективы, – в 2011
году КНИИТМУ вошел с
состав ОАО «Концерн
«Вега», а в минувшем году
эта интегрированная
структура влилась в гос�
корпорацию «Ростех».

11 февраля, в Калужском драмтеатре состоялось торжество,
где собрались ученые и конструкторы, ветераны института и мо�
лодежь, чтобы отметить юбилей своего предприятия. Их поздра�
вили губернатор Анатолий Артамонов, исполняющий полномо�
чия городского головы Калуги Константин Баранов, представи�
тели Министерства промышленности РФ и другие высокие гости.
Самые отличившиеся сотрудники института получили из их рук
награды, почетные грамоты, нагрудные знаки почетных работни�
ков.

Значительную долю разработок института составляют систе�
мы управления и аппаратура для оборонной отрасли. Недаром
ряд работников, включая  генерального директора Валерия Тури�
лова, за вклад в повышение обороноспособности страны  были
награждены медалью Министерства обороны РФ «За укрепление
боевого содружества».

Торжество сопровождалось яркими номерами театрализован�
ного представления и надолго останется в памяти участников
юбилейной встречи.

Тамара ИВАНОВА.

Çóáêàì íóæíû òåïëî è êîìôîðò
ИНИСТЕРСТВО здравоохранения назвало победителей конкурса
благоустройства. Это уже традиция. Больницы и поликлиники и
даже маленькие фельдшерско�акушерские пункты должны уже
на подходе к ним радовать глаз. А потому благоустройству тер�
риторий и внешнему виду, а также удобству внутри лечебных
учреждений уделяется работниками здравоохранения немалое
внимание. Украшают, создают комфорт для пациентов, конечно,
не ради награды.  Для многих лечебных учреждений уют, чистота,
красота  � это совершенно естественное состояние. И тем не
менее награды каждый год находят своих героев, хоть и нелегко
бывает назвать лучших.

Итак, третье место по благоустройству за 2014 год заняла
Спас�Деменская ЦРБ. Второе (и, конечно, если бы не особые
заслуги победителя номинации, то первое)  � у областного Цент�
ра по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ. Очень уютная, вни�
мательная к пациенту клиника! И, наконец, победитель – област�
ная стоматологическая поликлиника. Ее дружный коллектив, воз�
главляемый главным врачом Владимиром Цукановым, сделал
почти невозможное. В результате поликлиника стала не просто
удобнее и комфортнее для пациентов, появились новые площа�
ди, расширился спектр оказания стоматологической помощи, я
уже не говорю о ночном кабинете. Ура победителю!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Награду получили представители
областной стоматологической больницы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Â Áàóìàíñêîì
ñîñòîÿëñÿ ñîâåò
ðåêòîðîâ
ïî âîñïèòàíèþ
ñòóäåí÷åñêîé
ìîëîä¸æè
Тамара КУЛАКОВА

Всё ли мы делаем для воспи�
тания студенческой молодежи,
чтобы через несколько лет она
привела нашу страну к процве�
танию?

Этот вопрос стал главным на
совещании, состоявшемся в Ка�
лужском филиале МГТУ им.
Н.Э.Баумана. Руководители не�
скольких вузов области расска�
зали о направлениях работы в
своих учебных заведениях, ко�
торая способствует формирова�
нию у молодежи гражданской
позиции. Это и студенческое
самоуправление, и физкультур�
но�оздоровительные мероприя�
тия, и волонтерское движение,
и студенческие строительные
отряды. Они объединяют моло�
дежь, воспитывают патриотизм,
развивают общественную ак�
тивность.

Многочисленные кубки и ме�
дали, завоеванные в областных,
всероссийских и международ�
ных соревнованиях, десятки
спортсменов�разрядников, мас�
тера и кандидаты в мастера в
различных видах спорта – эти
достижения с гордостью отметил
Андрей Царьков, директор КФ
МГТУ им. Н.Э.Баумана. Он сде�
лал в своем выступлении акцент
именно на спортивной и оздо�
ровительной деятельности, ко�
торая помогает поддерживать
коллективизм и моральный дух
молодежи. Более тысячи студен�
тов�бауманцев занимаются в 24
бесплатных секциях филиала, и
хорошим примером для них слу�
жит спартакиада, ежегодно про�
водимая среди преподавателей.

Яркая и разнообразная сту�
денческая жизнь поддержива�

ется администрацией другого
технического вуза области –
Обнинского института атомной
энергетики – филиала Нацио�
нального исследовательского
ядерного университета МИФИ.
Об этом рассказала Наталья
Айрапетова, директор институ�
та, в частности, о создании му�
зея истории комсомола, родив�
шемся на основе скромной
коллекции комсомольских
значков. Поначалу, говорит ди�
ректор, было непонятно, что с
этой коллекцией делать, а те�
перь музей превратился в важ�
ный элемент воспитательной
работы и учебы. Более 20 лет
назад в институте возник сту�
денческий театр – из него уже
вышло несколько актеров, ко�
торых можно увидеть на теле�
видении. Активно работает от�
ряд студенческой безопаснос�
ти, помогающий сохранять по�
рядок не только в общежитии,
но и на городских массовых
мероприятиях. Большое внима�
ние в филиале уделяется разви�
тию толерантности, то есть ува�
жительного отношения друг к
другу, к чужим традициям и
культуре, ведь в этом вузе обу�
чаются студенты разных стран,
в том числе дальнего зарубе�
жья.

Наталья Германовна остано�
вилась и на проблемах. Напри�
мер, студенческий строитель�

ОБРАЗОВАНИЕ

Ãðàæäàíñêàÿ
ïîçèöèÿ
çàêëàäûâàåòñÿ
â þíîñòè

Â ðåãèîíå çàâåðøèëàñü äåêàäà ìîëîäîãî ïåäàãîãà

СНОВНАЯ цель декады, которая, кстати сказать,
проводилась в регионе впервые, � оказание мето�
дической помощи молодым учителям в адаптации к
педагогической работе, содействие в развитии про�
фессионального мастерства, повышение прести�
жа профессии учителя. Напомним, что в настоящее
время в образовательных учреждениях области
более 800 педагогов со стажем работы до пяти лет.

Молодых учителей поздравила с завершением
декады ректор Калужского государственного ин�
ститута развития образования (КГИРО) Марина Чи�
ченкова. По ее словам, небольшим подарком для
молодых педагогов будет фильм о прошедшей
декаде, который в скором времени будет разме�
щен на сайте КГИРО и направлен в муниципалите�
ты. Как отметила Марина Чиченкова, Институт раз�

ный отряд ИАТЭ традиционно
ездит на стройки Росатома. А
потрудиться летом в Калужской
области значительно сложнее,
потому что местные работодате�
ли берут ребят неохотно, требуя
рабочие специальности. Однако
у студентов нет денег, чтобы
окончить платные курсы свар�
щиков или арматурщиков. Гу�
бернатор Анатолий Артамонов,
участвующий в заседании, по�
обещал, что поможет студенчес�
кому стройотряду найти общий
язык с работодателями.

Вел совещание председатель
совета ректоров области Миха�
ил Стриханов, ректор НИЯУ
МИФИ. Он сообщил, что все
предложения по совершенство�
ванию воспитательной работы
среди студентов следует подать
в секретариат к 26 февраля.
Следующий совет, который
должен собраться в мае, реше�
но посвятить теме «Наука и
коммерциализация научных
разработок».

В заключение заседания Ана�
толий Сотников, генеральный
директор Агентства инноваци�
онного развития области, сде�
лал важное объявление: 25 ап�
реля в Обнинске планируется
провести среди школьников и
студентов олимпиаду по робо�
тотехнике, призванную развить
интерес молодого поколения к
инженерной деятельности 

вития образования и в дальнейшем будет помогать
молодым специалистам и сотрудничать с молоды�
ми учителями.

В рамках декады прошли лекции, семинары, ма�
стер�классы, консультации, посвященные внедре�
нию современных технологий обучения, федераль�
ных государственных образовательных стандар�
тов, повышению качества образования. Семинары
и мастер�классы для молодых педагогов провели
лучшие учителя и методисты региона. Учителям из
городских и сельских школ также рассказали о том,
как будут проводиться единовременные выплаты
молодым специалистам и их индексации в 2015
году.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Людмила МИХАЙЛОВА

Âî âñåõ ðàéîíàõ
îáëàñòè ïðîõîäÿò
ðåéäû
îáùåñòâåííîé
êîìèññèè
ïàðòèéíîãî
ïðîåêòà
«Íàðîäíûé
êîíòðîëü»

В Калуге состоялся очередной рейд
членов общественной комиссии
партийного проекта «Народный кон�
троль» по торговым точкам областно�
го центра. В этот раз народные конт�
ролеры изучили ассортимент товаров
отечественного и местного производ�
ства, а также изучили цены на соци�
ально значимые продукты питания в
крупном гипермаркете «Линия» и ре�
гиональной торговой сети «Спутник».

Кроме того, члены рабочей группы
особое внимание уделили тому, как на
полках магазинов представлены това�
ры регионального производителя и
соблюдению постановления губерна�
тора о  применении десятипроцент�
ной торговой надбавки на рекоменду�
емый перечень продовольственных
товаров. Кстати, в настоящее время
перечень товаров социальной значи�
мости расширен с 17 видов до 25.

Первой точкой, которую посетили
в рамках мониторинга, был магазин
«Линия». В гипермаркете представлен
достаточно большой ассортимент про�
довольственных товаров, полки мага�
зина заполнены отечественными то�
варами. Первое, что отметили партий�
цы, специальными ценниками выде�
лены продукты, произведенные в Ка�
лужском регионе.

 Хотя доля местных товаров в мага�
зине невелика, но дефицита не на�
блюдается, каждый желающий может
приобрести предлагаемый к продаже
товар в течение всего дня. Это хлебо�
булочная продукция, мясо, колбасы,
молочные продукты. Региональные
продукты пользуются популярностью
у жителей региона. Как отметили не�
которые покупатели, многие ездят в
этот магазин специально за местны�
ми товарами, кто�то за маслом, кто�
то за колбасой, уровень цен на эту
продукцию в данной торговой точке
ниже, чем в других магазинах.

Кроме того, особыми ценниками
отмечены товары высокой социальной
значимости. По словам руководителя
магазина, торговая наценка на соци�
альные продукты у них от 2 до 10 про�
центов.

� В торговой точке представлен ши�
рокий ассортимент продуктов отече�
ственного производства, дефицита то�
варов не наблюдается. Покупатель мо�
жет выбрать продукты одной линейки,
но по разной ценовой категории. Од�
нако покупателю иногда очень сложно
определить производителя той или
иной продукции, особенно это касает�
ся плодоовощной группы, нередко на
ценнике указывается не производитель,
а поставщик, что вводит в заблуждение
покупателя, или вовсе информацию о
производителе надо искать самостоя�
тельно на коробке или ящике. Руковод�
ство магазина согласилось с нами и обе�
щало учесть наши рекомендации, � от�
метила член рабочей группы партийно�

го проекта «Народный контроль», по�
мощник депутата Законодательного
Собрания области Людмила Сусова.

Кроме того, в ходе рейда было от�
мечено, что руководству магазина не�
обходимо усилить контроль за своев�
ременной сортировкой плодоовощной
продукции. Членами комиссии были
обнаружены гнилые яблоки, подпор�
ченные помидоры и огурцы, а также
морковь, обглоданная грызунами.

В магазине «Спутник» на улице
Московской директор торговой точ�
ки лично провела членов рабочей
группы по своему магазину, показала
представленный ассортимент продук�
ции местных производителей. Он в
магазине достаточно широк. Это хле�
бобулочные изделия от шести калуж�
ских производителей, молочная про�
дукция из Тарусы, Обнинска, Мосаль�
ска, Козельска, Жуковского и Пере�
мышльского районов, есть продукция
Белоусовской и Льва�Толстовской
птицефабрик, продукция Обнинского
мясокомбината и ИП Постников.

Депутат Законодательного Собра�
ния, руководитель партийного проек�
та «Народный контроль» Александр
Гречанинов, комментируя итоги рей�
да, отметил:

� В рамках партпроекта мы регуляр�
но посещаем торговые точки региона,
аналогичную работу ведут наши
партийные комиссии во всех районах
области.

Так, при посещении гипермаркета
«Линия» мы были приятно удивлены:
вместо 25 видов социально значимых
товаров, обозначенных постановлени�
ем губернатора, магазин самостоя�
тельно расширил перечень товаров до
35 видов.

Однако товаров местных произво�
дителей на полках магазина недоста�
точно � это только по одному�два вида
хлебобулочной, молочной и колбас�
ной продукции.

Кроме того, Александр Гречани�
нов отметил, что в последнее время
поступают жалобы на магазин
«Спутник», калужане спрашивают,
почему цены на одну и ту же про�
дукцию здесь выше, чем в других
торговых точках. Сегодня мы дей�
ствительно эту информацию под�
твердили. Так, стоимость продукции
Козельского и Обнинского молоч�
ных заводов здесь оказалась выше,
чем в «Линии», более чем на 25 про�
центов. Как пояснила директор ма�
газина, данные производители не от�
пускают напрямую магазину свою
продукцию, а только через другие
фирмы� посредники.

По словам Гречанинова, «вопрос
взаимодействия региональных произ�
водителей и магазинов розничной
торговли будет тщательно рассмотрен,
и эта информация будет доведена до
органов исполнительной власти реги�
она» 

Îöåíèëè öåíû

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Êàëóæàíå âûáèðàþò
ìåñòíûå ïðîäóêòû

ПЕНСИИ
Ирина СМИРНОВА

Ìû òåïåðü ìîæåì
ñëåäèòü çà ñâîèìè
äàííûìè â ÏÔÐ

Раньше мы получали по
почте так называемые пись�
ма счастья – извещения о со�
стоянии своего лицевого сче�
та в ПФР. Теперь есть воз�
можность запросить такую
выписку в любое время по
своему желанию. Количество
баллов, в которых сейчас ис�
числяется пенсия, данные по
пенсионным накоплениям,
стажу, периодах трудовой де�
ятельности, местах работы,
размере перечисленных рабо�
тодателем страховых взносов
каждый может свободно уз�
нать в «Личном кабинете за�
страхованного лица» на сай�
те Пенсионного фонда Рос�
сии pfrf.ru. На пресс�конфе�
ренции регионального ОПФР
специалист отдела информа�
ционных технологий ОПФР
Ирина Кадникова рассказа�
ла, как пользоваться этим но�
вым электронным сервисом.
Чтобы зарегистрироваться,
нужно следовать инструкци�
ям, зайдя на сайт в «Элект�
ронные сервисы» и кликнув
на «Личный кабинет застра�
хованного лица».

Заместитель управляющего
отделением Ирина Артемова
отметила, что данный сервис
будет весьма полезен для всех
жителей региона, в особенно�
сти тем, кому еще только
предстоит выйти на заслужен�
ный отдых. Почему? Да пото�
му, что в «Личном кабинете»
можно следить за большим
спектром нашей индивиду�
альной информации, которая
имеется на данный момент в
ПФР и будет учитываться при
оформлении пенсии. Таким
образом, есть возможность за�
ранее обнаружить ошибки и
пробелы в этих сведениях и
сразу заняться их ликвидаци�
ей � делать запросы, обра�
щаться к работодателям и т.д.,
чтобы не оставлять это на
последний момент перед вы�
ходом на пенсию.

Кстати, по сведениям о пе�
речисленных работодателем
страховых взносах можно
сразу смекнуть, какая часть
вашего заработка не показы�
вается официально. Пожало�
ваться на «серую зарплату»,
подчеркнул замначальника
отдела администрирования
страховых взносов ОПФР
Иван Степанов, можно в пра�
воохранительные органы или
по телефону областного
ОПФР: 50�70�67. «Личный
кабинет» позволит также за�
писаться на прием к специа�
листу отдела ПФР любого му�
ниципального образования
области, выбрав удобное для
себя время.

Добавим, что сайт ПФР с
2015 года обновился. В новой
версии актуальные для
пользователей ситуации
представлены в виде реко�
мендаций в разделе «Жиз�
ненные ситуации». Ресурс
дает возможность направить
обращение в ПФР, задать
консультанту вопрос онлайн
и по видеозвонку, скачать
бесплатные программы для
подготовки отчетности. В те�
чение года обещают ввести
такие электронные сервисы,
как подача заявлений о на�
значении пенсии, способе
доставки пенсии, получении
сертификата на материнский
капитал и распоряжении его
средствами 

КИРОВЕ народные контролеры провели рейд по сетевым магазинам, в кото�
рых проверили стоимость и ассортимент товара, акцентируя внимание на
товарах отечественного и особенно калужского производителя.

В «Дикси» можно выбрать спагетти  стоимостью 13 рублей и вполне дешёвую
гречневую крупу, яйцо предлагается от 62 руб.  В универсаме заметно увеличи�
лось количество продуктов, произведённых в  регионе. В широком ассорти�
менте представлены колбасные изделия Обнинского и Калужского мясокомби�
натов, а также мясная продукция Калужской птицефабрики «Троекурово». На
«молочной» витрине рядом с уже хорошо знакомым «Козельским молоком»
появились интересные молочные новинки из Боровского района.

В «Магните» батоны производства местного хлебокомбината найти на при�
лавке не удалось. Как пояснили продавцы, его мгновенно раскупили. А прода�
ётся он здесь по 15 рублей 20 копеек.

В Кирове, в универсаме «Саша», цены предпринимателя рассчитаны на лю�
бой достаток. В этом можно было убедиться, например, по ценникам на гречку:
она есть и по 40 рублей, и по 114. В сравнении с другими торговыми сетями в
«Саше» оказалась самой низкой стоимость капусты – 31 рублей 20 копеек.

Работник универсама отмечает, что заметным спросом пользуется у покупа�
телей молочная продукция калужских товаропроизводителей. Любят кировс�
кие жители и мосальское масло, и сухиничское топлёное молоко, и козельскую
сметану.

В завершение рейда результаты проведённой проверки прокомментировал
заместитель главы Кировской районной администрации Герман Кропачев:

� Такая совместная и постоянная проверка цен, считаю, нужна. Руководители
торговых сетей должны видеть, что в обществе на деле действует «Народный
контроль». Если выявляются необоснованные завышения стоимости какого�то
продукта, то информацию о выявленном факте мы направляем в министерство
конкурентной политики области и в антимонопольную службу.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

В
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Íà äåòñêîì ñîâåòå îáñóäèëè
ïðîáëåìó óïîòðåáëåíèÿ
«ñïàéñîâ»

ДОМЕ правительства региона прошло расширен�
ное заседание на тему «Синтетические наркотики –
угроза жизни», которое провела уполномоченный по
правам ребенка в Калужской области Ольга Копышен�
кова. Основная цель мероприятия – привлечение вни�
мания общественности к проблеме употребления нар�
котиков и психотропных веществ в подростковой сре�
де и поиск путей противодействия распространению
наркомании в обществе.

Действительно, проблема употребления куритель�
ных смесей среди подростков и молодежи в после�
дние годы в России стоит очень остро. В прошлом
году многие регионы страны захлестнула волна тра�
гических случаев, когда десятки молодых людей умер�
ли от употребления «спайса». Участникам встречи про�
демонстрировали документальный душераздираю�
щий фильм о последствиях употребления куритель�
ных смесей и наркотиков других видов.

Если говорить о статистике, то в 2014 году в регио�
не к уголовной ответственности, связанной с неза�
конным оборотом наркотиков, привлечено более 500
человек. По данным министерства здравоохранения
области, только за последние несколько месяцев за
медицинской помощью по причине отравления неиз�
вестными психотропными веществами обратился 301
человек. Из них, со слов пациентов, 179 случаев от�
равления «спайсом». За этот период зарегистрирова�
но 24 случая отравления  «спайсом» несовершенно�
летних в возрасте от 13 до 17 лет.

В обсуждении актуальной проблемы приняли учас�
тие заместитель председателя Законодательного
Собрания области Галина Донченкова, представите�
ли министерства здравоохранения, УФСКН, област�
ного наркологического диспансера, члены детского
общественного совета, школьники и родители.

Михаил БОНДАРЕВ.

Ïàìÿòêà äëÿ ðîäèòåëåé
После воздействия химических веществ «спай�
са» интоксикация наступает за очень короткое
время и поражает внутренние органы, после
чего человек может остаться инвалидом.
Присмотритесь к своему ребенку. У него
красные глаза, неадекватность, странные
новые интересы, подозрительная компания?
Будьте бдительны.

Десять признаков того,
что подросток
употребляет курительную смесь

1. Кашель (смеси обжигают слизистую).

2. Сухость во рту (требуется постоянное
употребление жидкости).

3. Мутные либо покрасневшие белки
глаз (поэтому наркоманы часто носят с
собой глазные капли).

4. Нарушение координации.

5. Дефекты речи (заторможенность,
эффект вытянутой магнитофонной
пленки).

6. Заторможенность мышления.

7. Неподвижность, застывание в одной
позе при полном молчании.

8. Бледность.

9. Учащенный пульс.

10. Приступы смеха.

Информация предоставлена Калужским
областным наркологическим диспансером.

Телефон для обращений:
8(4842)51�58�79.

Сайт: narco�kaluga.ru

На недавней пресс�конферен�
ции начальник областного управ�
ления ФСКН России Борис Смир�
нов сначала рассказал о наркоси�
туации в регионе, осложняющей�
ся притоком героина и синтети�
ческих психоактивных веществ,
затем заверил, что служба нарко�
контроля и другие стражи поряд�
ка готовы достойно противостоять
этой угрозе.

Сотрудники УФСКН работают в
тесном взаимодействии с другими
правоохранительными структура�
ми, при этом львиную долю в их
деятельности занимают разработки
по пресечению групповых форм
организованной преступности. В
2014 году от общего числа выявлен�
ных всеми правоохранителями ре�
гиона преступлений доля УФСКН
� 96 процентов, а по выявлению
организованных преступных групп
– все 100. Стражами порядка обла�
сти изъято более 48 кг  наркоти�
ческих средств и психотропных ве�
ществ, 80 процентов от этого ко�
личества изъято наркополицейски�
ми.

Однако силовые методы – еще не
панацея для сдерживания уровня
распространенности наркомании.
Равноценное значение имеют ме�
роприятия по профилактике, лече�
нию и реабилитации зависимых
лиц. В результате взаимодействия
с органами власти региона в про�
шлом году разработан проект про�
граммы «Профилактика незакон�
ного потребления наркотических
средств и психотропных веществ,
наркомании в Калужской области»,
который сейчас проходит согласо�
вание. Борис Смирнов подчеркнул,
что наш регион – один из немно�
гих в стране, где разработана такая
программа.

Татьяна МЫШОВА

Íàøè ïðàâîîõðàíèòåëè ðåøèëè
âîçäåéñòâîâàòü íà «óêëîíèñòîâ»
îò ëå÷åíèÿ íàðêîçàâèñèìîñòè

Ñèëîé ñëîâà

Руководитель управления на�
помнил, что сегодня суды полно�
мочны наложить на наркопотреби�
теля обязанность пройти диагнос�
тику, лечение и реабилитацион�
ные мероприятия. И такие реше�
ния у нас в области есть. Однако
немало и «уклонистов» от этой
обязанности. За невыполнение ре�
шения суда предусмотрен штраф,
но понятно, что пойти лишь до�
рогой взыскания штрафов � зна�

чит, стимулировать наркопотреби�
теля на поиски денег, а это грозит
новыми правонарушениями. По�
этому наше управление � пока пер�
вое в России � решило взаимодей�
ствовать с «уклонистами» по�дру�
гому: встречаться с ними, разгова�
ривать, мотивировать, то есть на�
ходить вместе с ними реальные
причины, согласно которым об�
следование и лечение – это един�
ственный сценарий дальнейшего
развития событий, если человек
хочет сохранить свою личность,
здоровье, семью, работу. Пока ре�
зультат, если можно так выразить�
ся, стопроцентный � первые четы�
ре собеседника после такой встре�
чи добровольно явились в нарко�
диспансер 

!

Ëþáèòåëü äèêîé òðàâêè
ЗЕРЖИНСКИЙ районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении
41�летнего жителя Мосальского района Михаила Гондурева по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

С 15 по 31 июля прошлого года Гондурев в районе заброшенной молочной фермы
в деревне Гачки собрал дикорастущую коноплю, высушил и измельчил для личного
потребления. Приготовленное зелье (каннабис (марихуана) общей массой 7,02
грамма, что является значительным размером) хранил в своей квартире.

В судебном заседании Гондурев вину признал полностью.
Суд назначил ему наказание – один год исправительных работ с удержанием пяти

процентов заработка в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.

Артём АФОНИН,
помощник прокурора Мосальского района.

КСТАТИ
С начала года, подчеркнул Борис Смирнов, нашими
наркополицейскими изъято уже более 3 кг психоактив�
ных веществ. Одна из значительных оперативных разра�
боток – задержание в Туле двух жителей Татарстана,
намеревавшихся сбыть в Калуге особо крупную партию
курительных смесей. При личном досмотре и обыске в
снимаемом ими жилище и автомобиле было изъято
около 3 кг смеси, часть уже была расфасована в почти
200 пакетиков для закладок. По данному факту возбуж�
дено уголовное дело. Ведется следствие.

Îöåíèò ëè þíîøà ãóìàííîñòü ïðèãîâîðà?
УХИНИЧСКИЙ районный суд вынес приговор 17�летнему жителю Бабынинского рай�
она. Он признан виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке нарко�
тических средств.

По версии следствия и суда, злоумышленник в сентябре прошлого года приобрел
в Калуге наркотик растительного происхождения в крупном размере. Часть употре�
бил, а остальное перевез на электричке из Калуги в поселок Бабынино, где и был
задержан сотрудниками полиции.

Приговором суда несовершеннолетнему подсудимому назначено полтора года
лишения свободы условно с таким же временным испытательным сроком. Приговор
вступил в законную силу.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.
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Ñ ïóòåé æåëåçíûõ -
íà ïóòè âîçäóøíûå

КОМАНДИРОВКИ

Â Êðûì ïîåõàëè ëó÷øèå
ВЕНАДЦАТЬ полицейских, среди которых одна девушка, прове�
дут три месяца в городе Джанкой, где будут нести службу по
надзору за дорожным движением и исполнению административ�
ного законодательства. Для выполнения служебного задания уп�
равлением ГИБДД были отобраны наиболее подготовленные со�
трудники, имеющие значительный опыт работы.

Построение убывающих в командировку состоялось на терри�
тории регионального Управления внутренних дел.

Начальник УМВД Сергей Бачурин в своем напутствии еще раз
напомнил о важности и ответственности порученного дела, по�
желал удачи и выразил уверенность, что сотрудники Госавтоин�
спекции достойно выполнят свой служебный долг и благополуч�
но вернутся домой.

К пожеланиям Сергея Бачурина присоединился начальник об�
ластного УГИБДД Алексей Холопов, а также сослуживцы, родные
и близкие, которые пришли проводить инспекторов в длительную
командировку.

Началья ГОРОХОВА.

È âíîâü Ñåâåðíûé Êàâêàç

«Ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ»
Начальник УМВД России

по Калужской области примет жалобы
граждан на действия сотрудников полиции
В областном УМВД России ежемесячно проводится «го&

рячая телефонная линия» с руководством управления.
В среду, 18 февраля, с 17 до 18 часов жители Калуги и

области могут позвонить по телефону (4842) 50&20&20 и
высказать свои претензии по поводу работы сотрудников
полиции на местах, а также задать интересующие их вопро�
сы начальнику УМВД полковнику полиции Сергею Вик&
торовичу БАЧУРИНУ.

В режиме селекторной связи в работе «горячей линии»
примут участие руководители территориальных орга&
нов МВД России на районном уровне.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

� Роман Александрович,
первую ласточку � боинг � мы
в Грабцеве уже видели.  А ка�
ковы перспективы создания
там отдела транспортной
полиции?

� По долгу службы я присут�
ствовал при посадке боинга. В
марте согласно плану областной
администрации предполагается
открытие  аэропорта. Уже прак�
тически решен вопрос о созда�
нии там линейного пункта по�
лиции. Он будет заниматься ох�
раной порядка, вместе с сотруд�
никами авиационной безопас�
ности осуществлять досмотро�
вые мероприятия, обеспечивать
личную и имущественную безо�
пасность граждан на террито�
рии аэропорта. Как показывает
практика Шереметьева, Домо�
дедова, Внукова, где у нас есть
наши подразделения, проблемы
в первую очередь возникают с
грузами, багажом. Большой по�
ток имущественных преступле�
ний.

� Понятно, что  в аэропор�
тах своя специфика работы.
Где будете брать кадры?

� У нас в Управлении на
транспорте МВД  России по
ЦФО существует учебный
центр. Направления обучения:
железнодорожный транспорт,
авиационный транспорт. Наши
сотрудники  проходят обучение.

� Какова ситуация в Ермо�
лине?

� Неоднозначная. Данный
аэропорт должен быть передан
Министерству гражданской
авиации, стать «гражданским»,
пройти все необходимые ме�
роприятия по вводу в эксплуа�
тацию,  вступить в строй наря�
ду с Грабцевом. Пока нет точ�
ных сроков, когда это произой�

дет. Существовали планы под�
вода к нему скоростной желез�
нодорожной магистрали –
аэроэкспресса с  Киевского
вокзала г.Москвы.  Но как
только он начнет работать, там
тоже будет линейный пункт по�
лиции.

� Какие еще вопросы акту�
альны для Линейного отдела
сегодня?

� Актуален вопрос, связанный
с изменением внешнеполити�
ческой обстановки. У нас одно
из направлений движения пас�
сажиров и грузов � Украина.

� Сильно изменилось желез�
нодорожное сообщение с Ук�
раиной?

� Пассажиропоток упал прак�
тически в десять раз. И украин�
ская сторона сократила свои со�
ставы, и российская � из 24 пар
поездов дальнего следования,
которые проходили по участку
нашего обслуживания, осталось
12.

Что касается беженцев, то
летом порядка 2 тысяч человек
к нам приехали железнодорож�
ным транспортом. Потом поток
сократился. Но сейчас, как по�
казывают ежедневные планер�
ки, которые проводит руково�
дитель управления, их число
возросло.

� Не могу не задать вопрос
об антитеррористической за�
щищенности на транспорте.

� Транспортным узлам, где
можно нанести серьезный
ущерб диверсионно�террорис�
тическими актами, уделяется
большое внимание. Общими
усилиями нам пока удается со�
хранять контроль над этой со�
ставляющей. Все три месяца со�
чинской Олимпиады мы рабо�
тали в усиленном режиме. Лич�

ный состав нацелен на то, что�
бы предупредить теракт. Хотя
практика показывает, что сде�
лать это нашими силами воз�
можно в лучшем случае на под�
ступах к объекту. Волгоград по�
казал � погибли полицейские,
сотрудники охранных предпри�
ятий, не допустив террориста
непосредственно на вокзал.

� Теперь ведомственную ох�
рану РЖД  сменило множе�
ство частных охранных
структур.

� Да. И их количество возрас�
тает. А качество подготовки со�
трудников, к сожалению, остав�
ляет желать лучшего. У нас за
последние годы произошли се�
рьезные штатные изменения,
уменьшилось количество со�
трудников. Часть наших задач
теперь возлагается на частные
охранные предприятия. Есте�
ственно, мы сотрудничаем с
ними, своими силами каждый
уголок мы закрыть не можем.
По крупным вокзальным комп�
лексам взаимодействие  у нас
есть, тем более что работают там
отставники из правоохрани�
тельных органов.

� Террористами поневоле на
вокзалах и станциях у нас
становятся забывчивые
граждане. Забытые сумка
или чемодан поднимают на
ноги все оперативные служ�
бы.

� Терроризм � очень больная
тема, поэтому реакция на такие
вещи должна быть немедлен�
ной.  Даже по самым мелким
вещам, где может находиться
хотя бы миниатюрное взрывное
устройство, сразу проводятся
оперативные действия с при�
влечением всех необходимых
подразделений МВД, МЧС.

А СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ отправилась группа сотрудников СОБРа.
Местом службы калужан на следующие шесть месяцев станет

Кабардино�Балкария. Бойцы специального отряда быстрого ре�
агирования продолжат обеспечивать безопасность участников
судебного процесса над бандитами, совершившими нападение
на Нальчик в октябре 2005 года.

На построении начальник областного УМВД Сергей Бачурин
наградил одного из отправляющихся в командировку бойцов ме�
далью МВД России «За отличие в службе» 3�й степени.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

«Ïàëü÷èêè» ïîìîãëè
КОНЦЕ декабря прошлого года в полицию с признанием своей

вины в краже обратился ранее не судимый 33�летний калужанин.
Узнав, что на него написано заявление о привлечении к уголов�
ной ответственности, он, не желая быть заключенным под стра�
жу, решил добровольно признаться в содеянном.

Полицейским мужчина рассказал, что 21 декабря знакомые
пригласили его помочь вынести мусор из квартиры во время
установки пластиковых окон. Он согласился. На кухне калужанин
увидел на полке деньги, приготовленные хозяйкой для оплаты
рабочим. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина
забрал 5 тысяч рублей. Затем в коридоре на вешалке увидел две
куртки рабочих, пошарил по карманам и выкрал еще 8 тысяч,
после чего злоумышленник покинул квартиру.

Обнаружив пропажу, хозяйка квартиры обратилась в полицию.
Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемому оформили под�
писку о невыезде. По окончании расследования уголовное дело с
обвинительным заключением было направлено в суд.

Казалось бы, калужанин осознал свой проступок, раскаялся в
содеянном, раз пришел с повинной. Однако 31 января в дежур�
ную часть городского УМВД поступило сообщение от 55�летнего
местного жителя: в его дачный дом, разбив стекло, проник неиз�
вестный и похитил из сейфа 50 тысяч рублей. Эксперт, прибыв�
ший на место происшествия в составе следственно�оператив�
ной группы, обнаружил следы пальцев рук. По ним удалось уста�
новить личность подозреваемого. Им оказался уже известный
следственным органам обвиняемый. Не дождавшись решения
суда по предыдущему преступлению, он совершил новое. Теперь
мера пресечения ему изменена на более жесткую – он заключен
под стражу. Пока расследование по данному уголовному делу
продолжается.

Оксана ОРЛОВА.

ЭКОЛОГИЯ

Çåìëÿ-ìàòóøêà âñ¸ ñòåðïèò?
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ районе расследуется

уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение пра�
вил охраны окружающей среды при производстве
работ) по факту загрязнения земельного участка
химическими веществами.

По версии следствия, в период с 2010 года по
2014 год руководство ООО «НовоГрант» допусти�
ло массированный ввоз отходов сверх опреде�
ленного лимита, что привело к расширению поли�
гона на прилегающий участок, отнесенный к кате�
гории земель сельскохозяйственного назначения.
В результате занятая отходами производства и
потребления на земельном участке площадь заг�
рязнения составила более 46 тыс.кв.м, площадь
уничтожения плодородного слоя почвы � более

7 тыс. кв. м. Размер вреда, причиненного объекту
охраны окружающей среды, исчисляется суммой
более 10 млн. 700 тыс. рублей.

Согласно оценкам специалистов полностью вос�
становить причиненный ущерб окружающей среде
в результате незаконного захоронения твердых
бытовых отходов невозможно.

В настоящее время по уголовному делу прово�
дится комплекс следственных мероприятий, в том
числе экологические исследования, для установ�
ления всех обстоятельств. Расследование продол�
жается.

Виталий ГУДЗЬ,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Ëèíåéíûé îòäåë ÌÂÄ
ÐÔ íà ñòàíöèè Êàëóãà
îñâàèâàåò íîâûå ôåðû

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
òðàíñïîðòíàÿ ïîëèöèÿ â íàøåé
îáëàñòè «âñòàåò
íà êðûëî». Ó Êàëóãè âíîâü
ïîÿâëÿþòñÿ âîçäóøíûå âîðîòà
– àýðîïîðò â Ãðàáöåâå. Î òîì,
êàê áóäåò ðåøàòü íîâûå çàäà÷è
è ñïðàâëÿòüñÿ ñ òåêóùèìè
Ëèíåéíûé îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè íà
ñòàíöèè Êàëóãà, íàì ðàññêàçàë
íà÷àëüíèê ïîëèöèè ËÎ Ðîìàí
ËÈÒÎÂÊÀ.
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С начала этого года подобных
случаев не было. Относительно
спокойно прошли эти новогод�
ние праздники. Но в прошлом
году их произошло порядка 14.
Привлекали все оперативные
службы города. Это, конечно,
негативно сказывается на рабо�
те вокзального комплекса, но
все относятся с пониманием.
Если еще два года назад люди
возмущались, мол, тренируют�
ся, создают нам сложности!
Сейчас ситуация изменилась.
Хорошо, что и граждане стали
обращать внимание на эти
вещи. Хотелось бы выразить
благодарность людям, которые
проявляют бдительность, актив�
ную гражданскую позицию.

� Меняется ли криминаль�
ная ситуация на транспор�
те?

� Недавно мы подводили ито�
ги нашей работы в прошедшем
году. Количество зарегистриро�
ванных преступлений сократи�
лось на 20 процентов, на 66
процентов  уменьшилось число
разбойных нападений на граж�
дан, не допущено тяжких и осо�
бо тяжких  преступлений про�
тив личности. Имущественные
преступления составляют по�
рядка 50 процентов, в первую
очередь кражи. 30 процентов
приходится на незаконный обо�
рот наркотиков. Была изъята
достаточно серьезная партия
наркотиков – спайсов. Более 5
кг перевозил молодой человек,
житель Москвы.

Есть у нас отдельное направ�
ление, которого нет у коллег на
«земле», � безопасность грузов.
На протяжении последних двух
лет нас беспокоит ситуация с
перевозкой по территории реги�
она чугуна, который производят
в Тульской области. Его везут
через Сухиничи. Там экономи�
ческая ситуация непростая, с
работой непросто. И люди не
находят ничего лучшего, как
пойти на железную дорогу, ук�
расть этот чугун и потом сдать
его в пункт приема металлоло�
ма. За прошлый год возбужде�
но 23 уголовных дела, связан�
ных с хищением чугуна. Более
60 тонн похищено – полтора
вагона. Задержана группа подо�
зреваемых жителей Сухиничей.

� Вы не выходили с предло�
жением навести порядок в
пунктах приема металлоло�
ма?

� Мы проводили совещания с
руководством Сухиничского
района, прокуратурой.  Но, к
сожалению,  борьба с нелегаль�
ными приемными пунктами не
ведется. Нет законодательной
базы, нет достаточно четких
критериев привлечения к адми�
нистративной ответственности.
Хотя есть ряд регионов, где та�
кие вещи категорически запре�
щены.

� Значит, можно принять
нормативные акты на уров�
не субъекта федерации?

� Можно. Есть такое право.
Можно на уровне области при�

нять нормативный акт, который
бы запрещал под угрозой серь�
езных штрафных санкций при�
ем этих металлов. Мы страдаем
от хищений чугуна, рельс.

� Достаточно ли кадров,
приходят ли в отдел молодые
сотрудники?

� До 2014 года был кадровый
голод. Теперь ситуация измени�
лась. К нам приходят молодые
люди, которые хотели бы слу�
жить в полиции. Это радует.
Есть возможность выбирать. За
прошлый год из 90 кандидатов
отобрали 15. Изменились кри�
терии профессионального отбо�
ра.

� В каком году вы пришли в
милицию?

� В 1990 году. В Линейный от�
дел внутренних дел на станции
Калуга, сержантом патрульно�
постовой службы.

� Такие же строгие требо�
вания были?

� Нет, не такие. Тогда проще
было поступить на службу в ми�
лицию. Но по среде, в которой
приходилось работать, по отно�
шению к молодежи та система
тоже была достаточно эффек�
тивной. Сами принципы подго�
товки, наверное,  не измени�
лись.

� Сами молодых чему учи�
те?

� Наверное, прежде всего ос�
таваться людьми. Население
понимает, что нас есть за что
уважать, мы стараемся набрать
авторитет. Не быть пугалами,
быть защитниками.

� Вы прошли большой путь
в полиции. Что самое слож�
ное сегодня?

� Сталкиваясь с молодыми ре�
бятами, которые приходят к нам
на службу, видишь, что наш ки�
нематограф создает очень упро�
щенную схему работы полицей�
ского.

� Выпил, закусил, преступ�
ление раскрыл?

� Похоже. Добавляется эле�
мент вседозволенности. Этакий
Робин Гуд – вольный стрелок.
Сейчас самое сложное для со�
трудника полиции – очень
дозировано применять свои
полномочия, меры воздействия.
Граждане стали намного гра�
мотнее, обратная связь работа�
ет моментально. Надо уметь
разговаривать с людьми и дока�
зывать свою правоту. Этому мо�
лодые сотрудники должны на�
учиться.

� Роман Александрович,
что хотели бы пожелать в
канун профессионального
праздника сотрудникам
транспортной полиции?

� Огромного терпения и уда�
чи всем нам. Чтобы дома жда�
ли, чтобы было куда вернуться
со службы. Чтобы не было чрез�
вычайных происшествий, по�
скольку все, что связано с
транспортом, имеет очень тяже�
лые последствия для множества
людей.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ïàðêîâêà äëÿ èíâàëèäîâ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïåäîôèë ïðèãîâîðåí
ê 11 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû

ЫНЕСЕН приговор 74�летнему жителю Калуги, который признан винов�
ным в развратных действиях без применения насилия в отношении несо�
вершеннолетних девочек.

Как установлено следствием и судом, в период с 2012 года по 2013 год
подсудимый в своей квартире, заманивая к себе детей различными
материальными благами, совершал в отношении них развратные дей�
ствия сексуального характера.

Областной суд признал пенсионера виновным и назначил ему наказа�
ние в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Олеся БЕЛОВА,
старший помощник руководителя регионального управления СКР.

Çàïîçäàëàÿ áäèòåëüíîñòü

ЗАСЕДАНИЯ

Ïîä çíàêîì Âåëèêîé Ïîáåäû
ОБЩЕСТВЕННОМ совете УМВД подведены ито�

ги работы в минувшем году и намечены планы на
2015 год.

Подводя итоги работы в ушедшем году, предсе�
датель общественного совета УМВД  Александр Кри�
вовичев отметил, что, несмотря на позитивные в
целом результаты, в наступившем году необходимо
активизировать работу. В течение всего минувшего
года, как отметил Александр Анатольевич, члены
общественного совета старались обеспечить на�
дёжную связь между руководством УМВД и населе�
нием, участвовали в работе «круглых столов» с раз�
личными подразделениями полиции,  в выездных
инспекциях территориальных органов, освещали
деятельность УМВД в СМИ, контролировали дос�
тупность органов полиции с населением и соблю�
дение в них прав человека. Что же касается насту�
пившего 2015 года, то он, по мнению председателя
общественного совета, должен будет пройти под
знаком главного события – 70�летия Великой Побе�

ПОЛИЦИЮ обратился 91�летний калужанин, у
которого из квартиры похитили деньги.

Пенсионер около 15 часов возвращался домой.
В подъезде, возле своей квартиры, он увидел жен�
щину, которая представилась работником газо�
вой службы. Ей якобы необходимо проверить по�
казания счётчика газа. Мужчина пустил её в свое
жилище.

«Проверяющая» вернула ему 920 рублей, кото�
рые, по её словам, гражданин переплатил ранее,
и попросила провести ее в комнату, где установ�
лен счётчик. Сняв показания, она ушла. Уже пос�
ле её ухода калужанин обнаружил, что  пропали

диктофон, портсигар и кошелек с 10 тысячами
рублей.

Пенсионер вызвал полицию. При этом приехав�
шим сотрудникам дверь он открыл не сразу, тща�
тельно проверяя их личность. Если бы мужчина
проявил такую же бдительность ранее, возможно,
не стал бы потерпевшим. Но злоумышленнице он
поверил на слово и пустил её в квартиру, не прове�
рив никаких документов.

Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск
преступницы.

Пресс-служба УМВД России
 по г. Калуге.

ды, весомый вклад в которую внесли и сотрудники
правоохранительных органов. Это поистине всена�
родный праздник, объединяющий различные поко�
ления россиян. В рамках предстоящего праздника
при поддержке общественного совета в наступив�
шем году будет проведён молодёжный творческий
конкурс плакатов под общим названием «Великая
Победа». Кроме того, с участием членов обществен�
ного совета будут подготовлены творческие вече�
ра, видеофильм и видеоролики, посвященные это�
му знаменательному событию, организованы встре�
чи ветеранов УМВД с молодёжью, посещение учас�
тников войны, проведены Вахты Памяти и экскур�
сии по местам боевой славы в нашей области.

Начальник УМВД Сергей Бачурин, принявший
участие в заседании общественного совета, под�
черкнул, что все эти инициативы получат поддерж�
ку руководства полиции области.

Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного совета УМВД.

ОТРУДНИКИ отдела ГИБДД УМВД России по г. Ка�
луге приняли участие в заседании «круглого сто�
ла», организованного региональным отделением
общероссийского общественного движения «На�
родный фронт «За Россию» в Калужской области».
Обсуждался вопрос повышения качества жизни
людей с ограниченными возможностями, в част�
ности, наличие и доступность парковочных мест в
центре города.

Начальник городской Госавтоинспекции Алек�
сей Москаленко напомнил собравшимся, что в
соответствии с федеральным законодатель�
ством  на каждой стоянке (остановке) автотран�
спортных средств, в том числе около предприя�
тий торговли,  сферы услуг,  медицинских,
спортивных и культурно�зрелищных учреждений,
выделяется не менее 10 процентов мест для пар�
ковки транспортных средств инвалидов.  При
рассмотрении проектной документации по орга�
низации дорожного движения на улично�дорож�
ной сети города за последние 4 года сотрудни�
ками городского отдела ГИБДД инициировано
выделение более 40 парковочных мест для ин�
валидов с установкой соответствующих дорож�
ных знаков и нанесением горизонтальной до�
рожной разметки.

В настоящее время в Калуге, а именно в районе
городского рынка, на  улицах Марата, Рылеева,
Дзержинского, Суворова, Королева, Кирова, около
крупных торговых центров и магазинов «К�РАУТА»,
«Стройдепо», «Европейский», «Линия», комплекса
«Квань» организованы места для парковки автотран�
спорта, принадлежащего инвалидам. Вместе с тем
на платных парковках, оборудованных паркомата�
ми, такие места не обозначены. В резолюции «круг�
лого стола»  принято решение об обязательном обо�
значении мест парковки для инвалидов.

Люди с ограниченными возможностями  по�пре�
жнему остаются одной из наиболее социально уяз�
вимых групп населения, поэтому Правилами до�
рожного движения и Кодексом об административ�
ных правонарушениях Российской Федерации для
них предусмотрены некоторые льготы. На транс�
портных средствах, управляемых инвалидами 1 и 2
групп или перевозящих таких инвалидов, по жела�
нию водителя могут быть установлены опознава�
тельные знаки «Инвалид».  Чтобы не ущемлять пра�
ва граждан данной категории,  на заседании «круг�
лого стола» решено рекомендовать водителям дан�
ной категории обязательно использовать этот ин�
формационный знак.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.

Íóæíà ïîìîùü
В Калуге 12 августа 2014 года в 14.30 в районе дома 69 по ул.Ленина неустановленный

водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
30 января 2015 года в 21.04 на Грабцевском Шоссе, д.22  столкнулись автомашины «Киа

Спортаж», госномер К730ЕХ40, и «Фольксваген Поло», госномер Н536РМ40.
10 февраля в 20.45 на улице Билибина, д.33б произошло ДТП с участием автомашины

«Рено», госномер Н111ВХ40.
Очевидцев и свидетелей данных происшествий просим обращаться в группу по розыску ОБ ДПС

ГИБДД УМВД России по г.Калуге по адресу: г.Калуга, ул.Телевизионная, д.3а, или по телефо&
нам: 547&534, 547&888, 502&800.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Калуге.
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Êàêîå äîâåðèå íàêàçóåìî
75�ЛЕТНЕМУ пенсионеру на улице в Обнинске

подошли двое незнакомцев, представились бежен�
цами с Украины и попросили оказать им помощь в
переводе денег, пообещав за это  вознаграждение
� 20 тысяч рублей.

Мужчина согласился помочь и разрешил вос�
пользоваться своей банковской картой. Молодые
люди попросили его спрятать уже имеющиеся у
них деньги, наглядно продемонстрировав пенсио�
неру большие пачки денег. По их словам, там было
около 2 миллионов рублей.

Пенсионер сел в автомашину к мужчинам и по�
ехал с ними в свой гараж. Спрятав деньги, они
вернулись в город, однако один из новых знакомых
предложил вернуться обратно, якобы засомневав�
шись в надежности и сохранности сбережений.
Забрав деньги и банковскую карту, на счету кото�
рой было всего 30 рублей, мужчины пообещали
через несколько дней позвонить и вернуть её вла�

дельцу вместе с обещанным вознаграждением.
Однако ни через неделю, ни через две злоумыш�
ленники не перезвонили.

О том, что он стал жертвой мошенников, пенси�
онер узнал лишь когда решил снять с одного из
имеющихся у него счетов крупную сумму денег. От
сотрудников банка он узнал, что с его счета было
переведено более 200 тысяч рублей.

В настоящее время проводится комплекс мер,
направленный на раскрытие  преступления. У по�
лицейских достаточно оснований полагать, что,
имея на руках банковскую карту и зная пин�код,
мошенники смогли получить доступ ко всем сче�
там пенсионера.

Будьте бдительны при общении с незнакомыми
людьми. Не доверяйте посторонним и ни под ка�
ким предлогом не передавайте им в руки банковс�
кие карты или деньги.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

К
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ТЕЛЕРАДИОДОМЕ на улице Поле Свободы откры�
лась персональная выставка Виктора Кузина. Ху�
дожник хорошо знаком не только жителям Калуги.
Он участник 15 персональных и 17 международных и
зарубежных выставок и пленэров, его работы есть в
частных коллекциях в России и странах ближнего и
дальнего зарубежья: в Австралии, Великобритании,
Германии, Китае, Португалии, Словении, США,
Франции, Швейцарии. В Калужской области, на ро�
дине живописца в селе Ульянове, девять лет назад
была открыта муниципальная картинная галерея его
имени.

Основу экспозиции составили картины, подарен�
ные художником своей малой родине. Ветеран тру�
да, член Союза художников России, в прошлом
году отметивший 70�летний юбилей, Виктор
Иванович по�прежнему полон сил и новых
творческих замыслов. В разговорах с дру�
зьями художник в шутку говорил, что у
него нет каких�то особенных профессио�
нальных секретов: «Надо просто брать нуж�
ную краску и наносить её на холст в нужном
месте».

Давний друг живописца заместитель город�
ского головы Юрий Моисеев рассказал на откры�
тии выставки, как однажды спросил Виктора Ивано�
вича: «Легко ли работается «свободному художнику»,
когда нет вдохновения?» На что тот ответил: «Вдохновение
вдохновением, а работать надо постоянно!» Небольшая часть
этой работы представлена на выставке в стенах телерадиоком�
пании «ГТРК�Калуга» � более 30 этюдов, сделанных на пленэрах в
разных уголках Калужской земли, а также в Крыму, где художник
побывал несколько лет назад вместе с живописцем Сергеем Бауэ�
ром.

Владимир КОРМИЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Â Êàëóãå âñïîìèíàëè êíÿçÿ Âëàäèìèðà
è ãëàâíîå åãî äåÿíèå

«Áåëëà» æä¸ò
ñàìûõ òàëàíòëèâûõ

ОССИЙСКО�ИТАЛЬЯНСКАЯ литературная премия «БЕЛЛА» уч�
реждена в память о выдающемся русском поэте ХХ века Белле
Ахмадулиной — в знак ее особой творческой привязанности к
Италии, в ознаменование гуманистического единства русской и
итальянской культур, в целях поддержки и поощрения новой по�
эзии на русском и итальянском языках.

2015 год объявлен президентом России Годом литературы. А у
нас совсем рядом, в Тарусе, жила поэтесса Белла Ахмадулина,
немного итальянка, немного татарка, но безусловно – русская.  И
в этом году поэтические чтения в ее честь пройдут впервые на
Калужской земле. Здесь же, в драматическом театре, будут на�
граждены победители.

Премия ежегодно присуждается молодым авторам
поэтических произведений из России и Италии, а
теперь и Татарстана,
а также авторам эссе о поэзии (не более одного
печатного листа) по следующим номинациям:
1. «Итальянское стихотворение» – для итальянских
авторов в возрасте от 18 до 36 лет;
2. «Русское стихотворение» – для русскоязычных
авторов в возрасте от 18 до 36 лет;
3. «Литературно�критическое или библиографическое
эссе о современной поэзии»;
4.  «Касание Казани» � для поэтесс Республики
Татарстан в возрасте от 18 до 36 лет.

Внимание! Стихотворения (одно от каждого претендента), эссе
принимаются до 1 марта 2015 года.

Лауреаты будут объявлены 10 апреля 2015 года. Торжествен�
ная церемония награждения победителей, чествование лауреа�
тов – 22 мая 2015 года в Калуге. Молодежные поэтические чтения
запланированы на 23 мая 2015 года в Тарусе.

Произведения на соискание премии на русском языке могут
выдвигаться редакциями литературных журналов, издательства�
ми, литературными объединениями, университетами, известны�
ми критиками и поэтами через номинаторов, список которых
есть на сайте премии.

Произведения на соискание премии на итальянском языке мо�
гут выдвигаться лично авторами поэтических произведений, а
также творческими объединениями через номинаторов, список
которых есть на сайте премии(www.bella�award.ru,
bella.award@gmail.com)

Российское жюри премии:
Наталья Иванова – председатель российского жюри, литера�

турный критик, доктор филологических наук, президент фонда
«Русская литературная инициатива»;

Михаил Айзенберг – поэт, эссеист;
Максим Амелин – поэт, переводчик, главный редактор изда�

тельства “ОГИ”;
Андрей Арьев – литературовед, прозаик, критик, соредактор

журнала «Звезда»;
Борис Мессерер – действительный член Академии художеств

РФ, народный художник Российской Федерации, лауреат двух
Государственных премий Российской Федерации, председатель
оргкомитета, член Совета «Общества друзей Тарусы».

Итальянское жюри премии:
Стефано Гардзонио – председатель итальянского жюри, про�

фессор славистики (в области литературы и языка) в Пизанском
университете, с 1999 года � президент Ассоциации итальянских
славистов, член Международного комитета славистов и Между�
народного комитета по изучению Центральной и Восточной Ев�
ропы;

Алессандро Ниеро � профессор Болонского университета,
переводчик с русского, английского и польского языков;

Давиде Рондони – итальянский поэт;
Аннелиза Аллева – профессор, переводчик, эссеист;
Мария Ида Гаэтта – президент Римского литературного фес�

тиваля.

Æèòü ñòàíåò èíòåðåñíåå
Â îáëàñòíîì öåíòðå
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà
÷åñòâîâàëè ðàáîòíèêîâ
êóëüòóðû

Татьяна САВКИНА

В рамках семинара�совещания для ру�
ководителей органов управления

культуры и директоров районных,
городских культурно�досуговых уч�
реждений состоялось награждение
участников областного конкурса
творческих идей празднования
Победы в Великой Отечественной
войне. Первое место не было при�

суждено никому. Второе место
присудили проекту «Чтобы помни�

ли», автором которого является Ольга
Антонова из Калуги, и двум проектам ди�
ректора Бабынинского районного Дома
культуры Ирины Сено�трусовой – «Не�
деля памяти» и «Интерактивные мастер�
классы». Третье место разделили калуж�

ский журналист Анна Синицына, высту�
пившая с проектом «Прогулки с «Аудио�
гидом Памяти», представители Мало�
ярославецкого Военно�исторического
музея 1812 года с проектом «Судьбы вой�
ны» и калужанка Марина Аржанкова,
представлявшая проект «Наши памятни�
ки – наши герои».

А вот в другом культурном соревнова�
нии  –  II конкурсе инновационных твор�
ческих проектов, целью которого являет�
ся привлечение и использование ресур�
сов культурно�досуговых учреждений в
формировании культурно�туристической
привлекательности муниципальных обра�
зований области, рассматривались проек�
ты по созданию и продвижению местных
брендов и созданию специальных про�
грамм на основе календарных обрядовых
праздников, событий и традиций.

Для участия в конкурсе было подано 11
заявок их десяти  муниципальных обра�
зований. К его завершающему этапу были
допущены восемь инновационных проек�
тов.

В группе «Реализуемые проекты» побе�
да досталась проектам «Сокровища Куде�

яра» Владимира Хрусталева из Ульяновс�
кого культурно�досугового центра и «Мир
русской старины» Надежды Трубецкой и
Ирины Грин, представляющих Дом куль�
туры «Возрождение» г. Жукова. Второе
место присвоили проекту Ирины Соло�
вьевой и Александры Огородник из Ас�
моловского сельского Дома досуга «Лен
– настоящее и будущее». Третье место за�
нял проект Риммы Бариновой из Дома
культуры «Совьяки»  «Поэзии сто первая
верста».

Во второй группе – «Перспективные
предложения» � первое место разделили
проекты Ирины Сенотрусовой «В гостях
у бабы Нины» из Бабынинского РДК и
«Спас�Деменские калачи из печи» Ири�
ны Толмач, представителя районной цен�
трализованной клубной системы. Проект
«Народное гулянье «Аспожка на Хатож�
ке» Натальи Синицыной занял второе ме�
сто. А вот третье  место было за проектом
Ольги Ротастиковой и Елены Бородиной
из Верховского культурно�досугового
объединения «Любицкая изба – уникаль�
ный источник познания русских народ�
ных традиций»

ДОМЕ правительства области состоялся «круг�
лый стол», посвященный Крещению Руси. Он про�
шел в рамках X Международного Сретенского ки�
нофестиваля «Встреча». На мероприятии обсуди�
ли роль христианства в развитии государственно�
сти. С докладом на тему «Крещение Руси как важ�
ная веха в истории Отечества» выступил
заместитель министра культуры и туризма облас�
ти Виталий Бессонов. По его словам, интерес к
этому событию сегодня велик. Тысячу лет назад
святой князь Владимир крестил Русь, объединив
племена, населявшие русские земли,  в сильное
государство. Тогда были заложены духовные ос�
новы развития общества.

� Конечно, летописные источники сегодня не
могут приниматься как подлинно истинные фак�
ты. Они подвергаются критике со стороны со�
временных историков, потому что не имеют до�
кументального подтверждения, лишь ссылают�
ся на упоминание в хрониках. Все мы знаем  дату
крещения Руси – 988 год. Однако даже в ней
есть разночтения. Источники дают противоре�
чивые указания на точное время крещения. Но
событие имело место. И это стало началом ис�
тории Русского государства, � сказал Виталий
Бессонов.

Председатель отдела по культуре Калужской
и Боровской епархии иерей Сергий (Третья�
ков) рассказал присутствующим о роли хрис�
тианства в развитии древнерусского государ�
ства. Ведь принимая православие, Русь на рав�
ных вошла в христианский мир. Она была уже
не обособленным языческим государством, а
благодаря религии влилась в европейское про�
странство.

Как заметила президент Международного фес�
тиваля «Встреча»  матушка София (Ищенко), 28
июля этого года Русская православная церковь
будет отмечать 1000�летие преставления равно�
апостольного князя Владимира. «Его подвиг был
равен тем подвигам, которые совершали апостолы
Христа. И все мы должны не только знать, но и
хранить это в сердце. Почему это так важно сегод�
ня? В последнее время появилось много разно�
мыслия в области истории. Кто�то начинает счи�
тать, что народы Белоруссии, Украины, России друг
другу не братья. И все же это был единый славянс�
кий народ, объединенный единой верой. Наши вос�
поминания об этом  создают условие для нашего
мирного проживания, для уверенности в завтраш�
нем дне».

Татьяна СОЛОДКИНА.

!
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Ольга Антонова.
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Начало на 1-й стр.

Игорь ФАДЕЕВ
В минувшие выходные состо�

ялись VIII областные зимние
сельские спортивные игры. Ко�
манды спортсменов и физкуль�
турников из муниципальных
районов области и Калуги при�
были в спортивный комплекс
«Анненки», чтобы на всех 15
этапах показать свою волю к
победе, мастерство и азарт. На�
кануне проведения игр их уча�
стники и организаторы пере�
живали за погоду: не подвела
бы установившаяся на днях от�
тепель. Но на радость сельским
физкультурникам погода бла�
гоприятствовала зимнему
спорту.

На церемонии открытия игр
сельских спортсменов привет�
ствовал губернатор Анатолий
Артамонов, который подчерк�
нул особую значимость гармо�
ничного физического развития
для всех людей, а для крестьян
– особенно. Ведь именно им
приходится трудиться в наибо�
лее напряжённых условиях, а
поэтому крепость тела и духа
для них крайне важны. Глава
региона пожелал всем участни�
кам соревнований победных
стартов.

Традиционно зимние сельс�
кие спортивные игры включа�
ли в себя лыжные гонки, сорев�
нования спортивных семей,
мини�футбол, состязание глав
администраций районов, сорев�
нования дояров и механизато�
ров, полиатлон, зимнюю
спортивную рыбалку, гиревой и

ПАМЯТЬ

«Àôãàíèñòàí áîëèò â ìîåé äóøå…»

Çàâèäíîå ïîñòîÿíñòâî
Пятый год подряд в региональный финал

Всероссийских соревнований «КЭС�баскет
– школьная баскетбольная лига» вышли
баскетболистки школы №1 Товаркова (тре�

нер – Ольга Салтыкова), переигравшие в полуфина�
ле соперниц из школы №2 Жукова 80:50. Вторым
финалистом стала команда гимназии №19 Калуги
(тренеры – Рафаэль Ганиев и Юрий Гомелев), побе�
дившая в непростом матче девушек школы №1 Жиз�
дры – 57:51.

Как сообщил нам председатель областной феде�
рации баскетбола Валерий Воронцов, среди юно�
шей на региональном этапе за выход в финал ЦФО
будут бороться команды школы №3 Козельска (тре�
нер Геннадий Бобылкин) и лицея Кирова (тренер –
Мария Агафонова). Первые в полуфинале переиг�
рали ровесников из школы №1 Товаркова – 64:31
(на фото), а вторые – калужский лицей №36  – 47:38.

Òðèóìô êàëóæñêèõ áîéöîâ
На прошлой неделе в подмосковной Коломне завершились чемпионат и

первенство (от 9 до 17 лет) ЦФО по ушу. В боях приняли участие 162 спортсме�
на из восьми регионов. Завоевав семь золотых, 10 серебряных и пять бронзо�
вых наград, сборная Калужской области уверенно заняла первое общекоман�

дное место. Победу на ковре ковали представители многих муниципалитетов. Среди
победителей и призёров особо отмечены судейской коллегией за технику ведения
схватки – Артём Голоднов (СК «Бригантина», Калуга), Данила Буров (ДЮСШ Мосальс�
ка), Эдмон Погосян (ДЮСШ Тарусы), Вера Гофман (СК «Мангуст», Кремёнки), которые
составят теперь костяк нашей команды на всероссийских состязаниях.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

СПОРТ

  СКВЕРЕ Защитников Отечества на пло�
щади Победы в Калуге прошло торже�
ственное мероприятие, посвященное
26�й годовщине вывода советских войск
из Афганистана. Почтить память калужан,
принимавших участие в локальных войнах,
собрались представители региональных
общественных объединений «Боевое брат�
ство», «Союз ветеранов Афганистана»,
«Организация инвалидов войны», ветера�
ны боевых действий, члены семей погиб�
ших защитников Отечества, калужане.

Исполняющий полномочия городского
головы Калуги Константин Баранов выра�
зил благодарность ветеранам боевых дей�
ствий за подвиг, который они совершили,
выполняя интернациональный долг. Он
пожелал им здоровья и благополучия.

� Мы вспоминаем сегодня тех, кто ос�
тался на полях сражений, кто не вернул�
ся домой. А тем, кто их вырастил и вос�
питал, низкий поклон и благодарность,
� сказал он.

 � С позиций времени мы видим, какой
хрупкий наш мир, � отметил  в своём
выступлении председатель городской
Думы Калуги Александр Иванов.� Ещё
год назад, когда мы отмечали 25�летие
вывода советских войск из Афганиста�
на, не могли и подумать, какая беда
постигнет наших братьев�славян на юго�
востоке Украины.

Он выразил надежду на то, что 15 февра�
ля с ноля часов  там наступит перемирие и
этот день станет датой окончания войны.

Полковник запаса, участник боевых
действий в Афганистане, председатель
областной организации «Боевое брат�
ство» Александр Одиночников презен�
товал  только что изданную «Книгу па�
мяти о военнослужащих�калужанах, по�
гибших в локальных войнах и военных

Â ãîðîäñêîì äîñóãîâîì öåíòðå Êàëóãè
îòêðîåòñÿ çàë ñîâåòñêîé ýïîõè

О, КАКОЙ будет его экспозиция,  обсудила на своём первом заседании рабочая
группа. В неё  вошли представители ветеранских и общественных организаций.

Идея создания нового зала принадлежит директору ГДЦ Галине Буньковой.
� Зал советской эпохи разместится в высоком и длинном помещении, где сохра�

нился барельеф орденов Ленинского комсомола и витраж 70�х годов,�  рассказал
руководитель отдела патриотического воспитания ГДЦ Павел Сузик. � Он будет
являться дополнением к залам Воинской славы и поисковой работы. Уже сегодня
ясно, что экспозицию необходимо размещать тематическими блоками.  В ней
будет блок советского образования с учебниками того времени, букварём, школь�

ной формой, будут представлены достижения со�
ветского периода в нашей области, найдёт там
место космический раздел и многое другое.

Во встрече принял участие ответственный сек�
ретарь регионального оргкомитета «Победа», По�
чётный гражданин Калужской области Николай Ал�
мазов, который высоко оценил советский период в
нашей истории и по количеству лет, и по событиям,
которые тогда происходили. «Советский период
определяется именами Сталина и Жукова, и мы
никуда это не выбросим», � подчеркнул он.

По мнению Павла Сузика, зал советской эпохи,
по аналогии с Советским Союзом, можно назвать
народным, потому что экспозиция будет склады�
ваться из экспонатов, фотографий, воспоминаний
всех, кто готов ими поделиться. Каждый желаю�
щий может принести что�то, что связано с ушед�
шей эпохой, с прошлым семьи, страны в городской
досуговый центр (бывший клуб машзавода). От�
крытие зала намечено на 19 мая.

Виктор ЕРЁМИН.

конькобежный спорт, перетяги�
вание каната.

Как и в прежние годы, все ко�
манды�участницы были распре�
делены по двум группам. На
всех этапах соревнований шла
горячая борьба за каждое зачёт�
ное очко. В первой группе пра�
ва на лидерство почти сразу за�
явили команды Малоярославец�
кого и Дзержинского районов.
В упорной борьбе первыми
здесь стали малоярославчане,
вторыми – спортсмены Дзер�
жинского района, третье место
– у перемышлян. Во второй
группе в очередной раз спортив�
ное мастерство и волю к победе
продемонстрировала команда
Сухиничского района, доказав�
шая, что предыдущие их побе�
ды – не случайность, что в рай�
оне крестьяне дружат со
спортом. А вот второе и третье
места стали для судей несколь�
ко неожиданны: их завоевали
команды Тарусского и Износ�
ковского районов соответствен�
но. Все победители, призёры и
участники были награждены ме�
далями, кубками, дипломами и
подарочными сертификатами.
Организаторы игр – министер�
ство сельского хозяйства и ми�
нистерство спорта и молодёж�
ной политики � отметили, что
на всех этапах соревнования
прошли слаженно, а погода бла�
гоприятствовала хорошим
спортивным результатам. Впро�
чем, главное для спортсменов�
аграриев не чемпионские дости�
жения, а заряд бодрости и здо�
ровья, которыми они все запас�
лись на долгое время 

Фото Николая ПАВЛОВА.

конфликтах». В её основу положена кни�
га ветерана МВД Василия Стрепкова
«Помните нас». Жизнь показала, что не�
обходимо обновить её, и ветеран обра�
тился  к губернатору Анатолию Артамо�
нову. Благодаря его помощи это изда�
ние вышло в свет.  В тот же день книга
была в торжественной обстановке вру�
чена калужанам: отцам, матерям и вдо�
вам погибших воинов. Её передадут так�
же в районы всем тем, кому она в пер�
вую очередь адресована. Книга посту�
пит и во все школьные библиотеки.

В заключение торжественного мероп�
риятия  были возложены венки и цветы к
памятнику воинам�интернационалистам
и к монументу памяти погибшим воинам�
калужанам «Журавли».

 Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà
íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñ-
êîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è  îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàå-
ìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Ìîñàëüñêèé  ðàéîí», «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ àóêöèîí íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
íåäðàìè:

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè Âîðîíêîâñêèé-2,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî Âûñîêîå, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè Êëÿ÷èíñêèé, ðàñïîëî-
æåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè Ïîäáåðåçüå, ðàñïî-

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал ЗАО «СТАТУС» по поручению эми�

тентов уведомляет акционеров и зарегистрированных лиц
о заключении Договора на оказание услуг по ведению ре�
естра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «СТАТУС»

,

,

« »  20.05.2014 

« - »  01.09.2014

«
»

 05.08.2015

« »  22.12.2014

« »  05.09.2014

3. 03.02.2015

4. 10.02.2015

5. 11.02.2015

1. 20.01.2015

2. 21.01.2015

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðàòîðà: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Ðåãèñòðàòîðñêîå îáùåñòâî "ÑÒÀÒÓÑ"
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 109544, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, óë.Íîâîðîãîæñêàÿ, ä.32, ñòð.1.
Ïî÷òîâûé àäðåñ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ": 248002, ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (4842) 56-31-90, 56-43-07.
Àäðåñ â ñåòè Èíòåðíåò: www.rostatus.ru.

Ëèöåíçèÿ 10-000-1-00304, âûäàíà ÔÑÔÐ Ðîññèè.
Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ!Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ!Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ!Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ!Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ!

Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1
÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013,÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013,÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013,÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013,÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013,

âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,
èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).

Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

×òî íóæíî çíàòü
èíîñòðàííûì ðàáîòíèêàì

СВЯЗИ с изменениями в миграционном законо�
дательстве в региональное УФМС стали посту�
пать многочисленные обращения с просьбой дать
разъяснения по осуществлению трудовой дея�
тельности иностранными работниками.

Обращаем внимание, что патенты, срок действия
которых до 1 января 2015 года продлен уплатой
налога (от 1 до 3 месяцев), продолжают действо�
вать в течение срока, на который они были продле�
ны (в течение срока, за который был уплачен на�
лог), либо до их аннулирования.  Продлению после
1 января 2015 года данные патенты не подлежат.

Иностранные граждане, имеющие действитель�
ный патент или разрешение на работу, выданные
в 2014 году, а также въехавшие на территорию
Российской Федерации в 2014 году и срок вре�
менного пребывания которых не истек, имеют пра�
во обратиться за получением нового патента не
позднее 10 рабочих дней до истечения срока дей�
ствия вышеуказанных документов и срока вре�
менного пребывания в России. При этом в мигра�
ционной карте должна быть указана «работа»
целью визита в Российскую Федерацию.

Для поддержания стабильной миграционной об�
становки и адаптации трудовых мигрантов к новой
патентной системе срок временного пребывания
на территории Российской Федерации иностран�
ных граждан, имеющих патент, выданный в 2014
году, действие которого закончилось либо закон�
чится в 2015 году, продлевается на 30 дней со дня
окончания срока действия. За это время иностран�
ный гражданин должен определиться со своим
дальнейшим правовым статусом, в том числе с по�
лучением нового патента без выезда за пределы
территории Российской Федерации.

По истечении обозначенного выше срока инос�
транные граждане, не имеющие оснований для
продления им срока временного пребывания в
России, обязаны незамедлительно выехать за пре�
делы нашей страны.

С 2015 года на территории Калужской области
установлен налог на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа в размере
3900 руб. для оформления патента на 1 месяц.

При приеме документов на оформление патен�
та допускается принятие сертификатов государ�
ственного образца о владении русским языком,
знании истории России и основ законодательства
Российской Федерации, выданных для оформле�
ния разрешения на временное проживание или
вида на жительство.

Обращаем внимание, что работодатели или за�
казчики работ (услуг) обязаны уведомлять о зак�
лючении либо расторжении трудового, либо граж�
данско�правового договора со всеми категориями
иностранных граждан.

Анастасия БЛИНОВА.

АБИТУРИЕНТ-2015

Ó÷¸áà ïî öåëåâîìó
íàïðàâëåíèþ

РОКУРАТУРА области объявляет набор кандидатов
для  обучения по целевому направлению в Сара�
товскую государственную юридическую  академию,
Академию Генеральной прокуратуры Российской
Федерации (г. Москва), Санкт�Петербургский юри�
дический институт (филиал) Академии Генераль�
ной прокуратуры РФ, Московский государствен�
ный юридический университет им. О.Е. Кутафина
(МГЮА).

Желающим поступить в эти вузы необходимо
обратиться к городским, районным и специализи�
рованным прокурорам по месту своего житель�
ства с приложением следующих учетно�характе�
ризующих документов:

� заявления о приеме на обучение по форме,
размещенной на официальном сайте Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

� копии документа, удостоверяющего личность,
гражданство;

� копии документа, подтверждающего измене�
ние фамилии, имени, отчества (если изменялись);

� оригинала или копии документа об образова�
нии (по получении);

� оригинала или копии свидетельства о сдаче
единого государственного экзамена по обще�
ствознанию, русскому языку и истории (по полу�
чении);

� автобиографии;
� характеристики с последнего места учебы,

работы или военной службы;
� медицинской справки по форме 086/у;
� справки из наркологического диспансера;
� справки из психоневрологического диспансе�

ра;
� 6 фотографий на матовой бумаге, без уголка

размером 3x4 см;
� документов, подтверждающих особые права

при приеме на обучение.
К заявлению о приеме могут быть приложены

документы, подтверждающие индивидуальные
достижения поступающего, результаты которых
учитываются в порядке, установленном Правила�
ми приема на обучение в академию, и иные доку�
менты, представление которых отвечает интере�
сам поступающего.

Инна КОЛЯДЮК,
начальник отдела кадров прокуратуры области.

Объявление квалификационной коллегии
судей Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùå-
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîë-
ëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðû-
òèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -
1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé
äî 17 ìàðòà 2015 ã.äî 17 ìàðòà 2015 ã.äî 17 ìàðòà 2015 ã.äî 17 ìàðòà 2015 ã.äî 17 ìàðòà 2015 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàí-

íûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñòíîì
ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00,
â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ)
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá.
418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêà-
çàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òå-
ëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60.

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðè-Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðè-Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðè-Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðè-Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðè-
âîëæüÿ» ïðîâîäèò  ïðîäàæó ñëåäóþùåãî òðàíñïîðò-âîëæüÿ» ïðîâîäèò  ïðîäàæó ñëåäóþùåãî òðàíñïîðò-âîëæüÿ» ïðîâîäèò  ïðîäàæó ñëåäóþùåãî òðàíñïîðò-âîëæüÿ» ïðîâîäèò  ïðîäàæó ñëåäóþùåãî òðàíñïîðò-âîëæüÿ» ïðîâîäèò  ïðîäàæó ñëåäóþùåãî òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà:íîãî ñðåäñòâà:íîãî ñðåäñòâà:íîãî ñðåäñòâà:íîãî ñðåäñòâà:

ÓÀÇ-39099,ãîñ.¹ Ê 029ÎÐ 40,èíâ. 01-010746, 2001
ãîäà âûïóñêà, ñòàðòîâàÿ öåíà 21400 ðóá.

Äîãîâîð êóïëè- ïðîäàæè áóäåò çàêëþ÷åí ñ ïîêóïàòå-
ëåì, ïðåäëîæèâøèì íàèâûñøóþ öåíó. Çàÿâêè íà ïîêóï-
êó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè ïî àäðåñó: 248009, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, 35, ÏÎ ÊÝÑ, òåë./ôàêñ (4842)
506-259.

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïî-
òåíöèàëüíîãî ïîêóïàòåëÿ, åãî þðèäè÷åñêèé àäðåñ è çà-
ÿâëåííóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448,
ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-îí, 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, ÷òî
òîðãè, íàçíà÷åííûå íà  10.02.2015, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê íå áûëî ïîäàíî
íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 27.03.2015 â 11:00 íà ñàéòå:
http://utp.sberbank-ast.ru òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî
â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Õîëîäèëüíèê, íâ.138; õîëîäèëüíèê,  èíâ.186; ÷ó÷åëî äëÿ ñàäêè
õðÿêà, èíâ.260; êðóã áðîíçîâûé D25 ìì, íîì. 1314, 22 êã.; ïîëîòíî ëåíòî÷íîå,
íîì.3464, 60 øò.; ôëÿãè ìîëî÷íûå, íîì. 2253, 60 øò.; ìîëîêîìåð, íîì. 2313;
ýëåêòðîïàñòóõ,  íîì. 3541, 6 øò.; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «ÑÕÏ ßêèìîâ-
ñêîå»; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «ÑÕÏ ßêèìîâñêîå»; äåáèòîðñêàÿ çàäîë-
æåííîñòü  ÇÀÎ «Ðóñü»; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü Àðòåìüåâîé Ò.Â. Íà÷.öåíà
1 127 456,10  ðóá. Ëîò ¹2. Êîìïüþòåð èíâ.19; êîìïüþòåð èíâ.227; êîìïüþòåð
èíâ. 361; ìèíè ÀÒÑ  èíâ. 481, êîíäèöèîíåð LH104-34301-52/2 èíâ.143, êîíäèöèî-
íåðÑïëèò - ñèñòåìà  Delongi CP 10  èíâ.82, êîíäèöèîíåðÑïëèò – ñèñòåìà Samsung
SHO7ZA8 èíâ.84; êîíäèöèîíåðÑïëèò – ñèñòåìà Samsung SHZAOD èíâ.83; ñêëàä ïîä
òàðó èíâ.69, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë, ã.Êèðîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ
ä.1; ãàçîïðîâîä, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, óë.Ïåðâî-

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùà-
åò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÈÏ Ëèñòàðîâ Ñ.Â. ñîñòîÿòñÿ 25.03.2015 ãîäà
â 11.00 íà ÝÏ «Âåðäèêòú»: http://vertrades.ru. Ïåðå-
÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ http:/
/bankrot.fedresurs.ru/, http://vertrades.ru/bankrupt/.

Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Ñïîðòèâíî-îõîòíè÷èé êëóá «Êàëèíèíñêîå» ñîîáùàåò î ïðîäîëæåíèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â 2015 ãîäó.

Выписка
Указ

Президента Российской Федерации
О награждении государственными
наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную
деятельность и многолетнюю добросовестную работу награ�
дить: МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ НАБИЕВА Рината Хадиевича � министра дорож�
ного хозяйства Калужской области

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
3 февраля 2015 года.
№ 48.

Постановление Губернатора Калужской области
12 февраля 2015 г. № 40

О признании утратившим силу решения
исполнительного комитета Калужского
областного Совета народных депутатов

и президиума областного совета
профессиональных союзов от 20.11.1989

№ 467/38 "О порядке учета граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных

условий, и предоставления жилых помещений
в Калужской области"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде�
рации, статьей 26 Устава Калужской области, Законом Калуж�
ской области "О нормативных правовых актах органов госу�
дарственной власти Калужской области" в целях приведения
законодательства Калужской области в соответствие с феде�
ральным законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу решение исполнительного
комитета Калужского областного Совета народных депутатов
и президиума областного совета профессиональных союзов
от 20.11.1989 № 467/38 "О порядке учета граждан, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий, и предоставления
жилых помещений в Калужской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

В

ìàéñêàÿ, ä.1, èíâ.101 ; êîòåë ïàðîâîé ÌÇÊ -7 ÀÃ  èíâ.78; âîäîïðîâîä, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó Êàëóæñêàÿ îáë, ã.Êèðîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ ä.1, èíâ. 343. Íà÷.öåíà
1 024 614,90 ðóá. Ëîò ¹3. Íîóòáóê Samsung,  èíâ.501; êîïèð Sharp 5516  À3,
èíâ.466; íîóòáóê, èíâ. 448; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «Àãðî –ÒÅÂ». Íà÷.öåíà
248 473,80 ðóá. Ëîò ¹4 Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «Ãåôåñò», äåáèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü ÇÀÎ «Ïðîäìîíòàæ». Íà÷.öåíà 85 050 ðóá.  Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ, è äîëæíà
ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî-
÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç.
ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè
çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ, äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 16.02.2015
â 09:30 ïî 25.03.2015 äî 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàí-
êà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507,
ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîéýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîéýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîéýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîéýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ
íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèåíà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèåíà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèåíà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèåíà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå
àêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ïåñî÷íÿàêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ïåñî÷íÿàêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ïåñî÷íÿàêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ïåñî÷íÿàêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ïåñî÷íÿ

(ð. Ïåñî÷íàÿ).(ð. Ïåñî÷íàÿ).(ð. Ïåñî÷íàÿ).(ð. Ïåñî÷íàÿ).(ð. Ïåñî÷íàÿ).
Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ:Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ:Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ:Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ:Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: ó ä. Ìàëûå Æåë-

òîóõè Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:
- ïëîùàäü àêâàòîðèè - 0,86 êì2;
- ïîëíûé îáú¸ì - 0,992 ìëí. ì3;
- ñðåäíÿÿ ãëóáèíà - 1.15 ì;
- äëèíà ïðóäà - 2000.0 ì.
Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâà-Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâà-Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâà-Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâà-Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâà-

þòñÿ:þòñÿ:þòñÿ:þòñÿ:þòñÿ:
à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå,

îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà;

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëü-
ñòâà, äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà è èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ
âîäíîãî îáúåêòà;

â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âî-
äîïîëüçîâàíèÿ.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû è
ìàòåðèàëû, î ñîñòàâå êîòîðûõ ìîæíî óç-
íàòü ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó èëè íà
ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(www.admoblkaluga.ru)  íà ñòðàíèöå ìèíè-
ñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå è ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì â ìèíèñòåðñòâî ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íåïîñðåäñòâåííî
èëè íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå öåííûì ïèñü-
ìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè è îïèñüþ
âëîæåíèÿ.

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ïîíåäåëüíèêàì è ñðåäàì ïî àäðåñó: 248018,
ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, 57, êîìí. 219, ñ
8-00 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 17-15.

Óâàæàåìûå íàëîãîâûå àãåíòû!Óâàæàåìûå íàëîãîâûå àãåíòû!Óâàæàåìûå íàëîãîâûå àãåíòû!Óâàæàåìûå íàëîãîâûå àãåíòû!Óâàæàåìûå íàëîãîâûå àãåíòû!
Íàëîãîâûå îðãàíû íàïîìèíàþò, ÷òî âàì íàäëåæèò

ïðåäñòàâèòü ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ ëèö èñòåê-
øåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà è ñóììàõ èñ÷èñëåííûõ, óäåð-
æàííûõ è ïåðå÷èñëåííûõ â áþäæåòíóþ ñèñòåìó Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè çà 2014 ãîä, íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿíå ïîçäíåå 1 àïðåëÿíå ïîçäíåå 1 àïðåëÿíå ïîçäíåå 1 àïðåëÿíå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ
2015 ãîäà.2015 ãîäà.2015 ãîäà.2015 ãîäà.2015 ãîäà.

Â îòíîøåíèè äîõîäîâ îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìà- äîõîäîâ îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìà- äîõîäîâ îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìà- äîõîäîâ îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìà- äîõîäîâ îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìà-
ãàìè è äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé,ãàìè è äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé,ãàìè è äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé,ãàìè è äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé,ãàìè è äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé,
ïî êîòîðûì íàëîãîâûå àãåíòû îòðàæàþò ñâåäåíèÿ  î
äîõîäàõ â  ïðèëîæåíèåì ¹ 2 ê íàëîãîâîé äåêëàðàöèè
ïî íàëîãó íà ïðèáûëü, ïðåäñòàâëåíèå íàëîãîâîé äåêëà-
ðàöèè çà 2014 ãîä îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 28 ìàðòàíå ïîçäíåå 28 ìàðòàíå ïîçäíåå 28 ìàðòàíå ïîçäíåå 28 ìàðòàíå ïîçäíåå 28 ìàðòà
2015 ãîäà.2015 ãîäà.2015 ãîäà.2015 ãîäà.2015 ãîäà.

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå,Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå,Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå,Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå,Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî óêàçàííûå ñâåäåíèÿ
ïðåäñòàâëÿþòñÿ â îòíîøåíèè äîõîäîâ ñîòðóäíèêîâ:

- ãîëîâíîé îðãàíèçàöèè- ãîëîâíîé îðãàíèçàöèè- ãîëîâíîé îðãàíèçàöèè- ãîëîâíîé îðãàíèçàöèè- ãîëîâíîé îðãàíèçàöèè - â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñ-
òó ó÷åòà ãîëîâíîé îðãàíèçàöèè;

- îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé - îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé - îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé - îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé - îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé - â íàëîãîâûé îðãàí
ïî ìåñòó ó÷åòà îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòî-
ðûé ïðîèçâîäèòñÿ ïåðå÷èñëåíèå íàëîãà íà äîõîäû ôè-
çè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ ñîòðóäíèêîâ îáîñîáëåííûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé â îòíîøåíèè äîõîäîâÏðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé â îòíîøåíèè äîõîäîâÏðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé â îòíîøåíèè äîõîäîâÏðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé â îòíîøåíèè äîõîäîâÏðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé â îòíîøåíèè äîõîäîâ

ñîòðóäíèêîâ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé, à òàêæåñîòðóäíèêîâ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé, à òàêæåñîòðóäíèêîâ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé, à òàêæåñîòðóäíèêîâ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé, à òàêæåñîòðóäíèêîâ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé, à òàêæå
ïåðå÷èñëåíèå íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö âïåðå÷èñëåíèå íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö âïåðå÷èñëåíèå íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö âïåðå÷èñëåíèå íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö âïåðå÷èñëåíèå íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â
íàëîãîâûé îðãàí íå ïî ìåñòó ó÷åòà îáîñîáëåííîãîíàëîãîâûé îðãàí íå ïî ìåñòó ó÷åòà îáîñîáëåííîãîíàëîãîâûé îðãàí íå ïî ìåñòó ó÷åòà îáîñîáëåííîãîíàëîãîâûé îðãàí íå ïî ìåñòó ó÷åòà îáîñîáëåííîãîíàëîãîâûé îðãàí íå ïî ìåñòó ó÷åòà îáîñîáëåííîãî

ïîäðàçäåëåíèÿ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÅÒÑß!!!ïîäðàçäåëåíèÿ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÅÒÑß!!!ïîäðàçäåëåíèÿ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÅÒÑß!!!ïîäðàçäåëåíèÿ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÅÒÑß!!!ïîäðàçäåëåíèÿ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÅÒÑß!!!
Îðãàíèçàöèè, îòíåñåííûå ê êàòåãîðèè êðóïíåéøèõîòíåñåííûå ê êàòåãîðèè êðóïíåéøèõîòíåñåííûå ê êàòåãîðèè êðóïíåéøèõîòíåñåííûå ê êàòåãîðèè êðóïíåéøèõîòíåñåííûå ê êàòåãîðèè êðóïíåéøèõ

íàëîãîïëàòåëüùèêîâ,íàëîãîïëàòåëüùèêîâ,íàëîãîïëàòåëüùèêîâ,íàëîãîïëàòåëüùèêîâ,íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âïðàâå ñàìè âûáðàòü ñïîñîá ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ ëèö – ñî-
òðóäíèêîâ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé: ïðåäñòàâëÿòü
óêàçàííûå ñâåäåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â íàëîãîâûé îðãàí
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ òàêîãî îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ ëèáî â ðåæèìå «îäíîãî îêíà» â íàëîãîâûé îðãàí
ïî ìåñòó ó÷åòà â êà÷åñòâå êðóïíåéøåãî íàëîãîïëàòåëü-
ùèêà.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ:Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ:Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ:Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ:Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ:
Çà íåïðåäñòàâëåíèå íàëîãîâûì àãåíòîì â ñðîê Ñïðàâ-

êè î äîõîäàõ ôèçè÷åñêîãî ëèöà çà 20__ãîä ïî ôîðìå
2-ÍÄÔË ïðèìåíÿåòñÿ îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåí-
íàÿ ñòàòüåé 126 ÍÊ ÐÔ â ðàçìåðå 200 ðóá. çà êàæäóþ
íåïðåäñòàâëåííóþ ñïðàâêó.

Òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíèçàöèè ìîãóò ïðèâëå÷ü
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ñîãëàñíî ñòàòüå 19.4
ÊîÀÏ ÐÔ â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå îò 2 000 äî 4 000
ðóá. ëèáî ïî ñòàòüå 15.6 ÊîÀÏ ÐÔ â ðàçìåðå îò 300 äî
500 ðóá.

ëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè Ñòàâðîâñêîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè íà óñëîâèÿõ îáúÿâëåííîãî àóêöèîíà ïðåäîñòàâëåíî:
- ÎÎÎ «ÍåðóäÊîìïëåêñ» (ó÷àñòîê  Âîðîíêîâñêèé-2  ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è

ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè);
- ÎÎÎ «Êàëóæñêèé öåìåíòíûé çàâîä» (ó÷àñòîê Âûñîêîå ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî);
- ÎÎÎ «Ïðåäïðèÿòèå ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû» (ó÷àñòîê Êëÿ÷èíñêèé ïåñêà ñòðî-

èòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè);
- ÎÎÎ «Êàëóãà-Ëåñ» (ó÷àñòîê Ïîäáåðåçüå ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðà-

âèéíîé ñìåñè);
- ÎÎÎ «Þðèñ» (ó÷àñòîê Ñòàâðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è

ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè).
È.î. ìèíèñòðà Â.À. Äûìîâ.È.î. ìèíèñòðà Â.À. Äûìîâ.È.î. ìèíèñòðà Â.À. Äûìîâ.È.î. ìèíèñòðà Â.À. Äûìîâ.È.î. ìèíèñòðà Â.À. Äûìîâ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ об итогах аукциона на право пользования участками недр местного значения,
 состоявшегося 09.02.2015 года в министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

П



ВЕСТЬ 17 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 41-42 (8641-8642) 15ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» Õàíñè
Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail:
PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050), ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñî-
äåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 23.08.2007ã., äåëî ¹ À23-1197/06Á-17-95, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå íà êîíêóðñå èìóùåñòâà ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Áåòëèöà, óë. Êàëèíèíà, 31à, ÈÍÍ 4010001917, ÎÃÐÍ
1024000896193), â ôîðìå àóêöèîíà:

Ëîò¹1:
- âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü, ïðîòÿæåííîñòü 1000 ï.ì 1990 ã.â., èíâ.¹3070; àðòåçèàí-

ñêàÿ ñêâàæèíà (ëèò. III) 1990ã.â., ãëóáèíîé 77 ì, èíâ.¹3070; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ
Ðîæíîâñêîãî (ëèò. III) 1990ã.â., èíâ.¹3089, âûñîòîé 17,5 ì; âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü
ïðîòÿæåííîñòü 2000 ï.ì, 1988 ã.â., èíâ.¹3089; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî
(ëèò. II) 1988 ã.â., âûñîòîé 25,5 ì, èíâ.¹3070; àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà (ëèò. IV)
1988 ã.â., ãëóáèíîé 55 ì, èíâ.¹3089; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî (ëèò. II)
1988 ã.â., âûñîòîé 25,5 ì, èíâ.¹3070/1; àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà (ëèò. IV) 1988
ã.â., ãëóáèíîé 80 ì, èíâ.¹3070/2, ðàñïîëîæåííûå â ä.Êóçüìèíè÷è Êóéáûøåâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ: ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:11:072400:55, äîãîâîð ¹197 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
08.05.2013 ã.; ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:073200:94, äîãîâîð
¹199 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 08.05.2013 ã.; ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:073200:93, äîãîâîð ¹221 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
24.04.2014 ã.; ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:072400:53, äîãîâîð
¹198 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 08.05.2013 ã.; ïëîùàäüþ 1600 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:072400:54, äîãîâîð ¹196 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
08.05.2013 ã.;

- âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü, ïðîòÿæåííîñòü 1000 ï.ì, 1982 ã.â., èíâåíòàðíûé íîìåð
3071; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî, âûñîòà 25,0 ì, 1982 ã.â., èíâåíòàðíûé
íîìåð 3071; àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà, ãëóáèíà 75 ì, 1982 ã.â., èíâåíòàðíûé íîìåð
3071, ðàñïîëîæåííûå â ä.Âåòüìèöà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ: ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:093000:10,
äîãîâîð ¹206 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 10.06.2013 ã.; ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:093000:9, äîãîâîð ¹218 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
24.04.2014 ã.;

-  âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü, ïðîòÿæåííîñòü 2000 ï.ì, 1971 ã.â., èíâ.¹3076; àðòåçè-

àíñêàÿ ñêâàæèíà (ëèò. II) 1977 ã.â., ãëóáèíîé 78 ì, èíâ.¹3076, ä.Ãðèáîâêà Êóéáû-
øåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî (ëèò. III)
1977 ã.â., èíâ.¹3076, âûñîòîé 25 ì, ðàñïîëîæåííûå â ä.Ãðèáîâêà Êóéáûøåâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè; íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ: ïëîùàäüþ 495 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:11:031601:14, äîãîâîð ¹205 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
10.06.2013 ã.;

- âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü, ïðîòÿæåííîñòü 1500 ï.ì, 1983 ã.â., èíâ. íîìåð 3075;
âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî, âûñîòà 25,5 ì, 1983 ã.â., èíâ. íîìåð 3075;
àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà, ãëóáèíà 70 ì, 1983 ã.â., èíâ. íîìåð 3075, ðàñïîëîæåí-
íûå â ä.Çèìíèöû, Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè; íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ: ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:101900:248,

äîãîâîð ¹220 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 24.04.2014ã.; ïëîùàäüþ 1500
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:101900:247, äîãîâîð ¹219 àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îò 24.04.2014ã.;

- âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü, ïðîòÿæåííîñòü 7000 ï.ì. 1973 ã.â., èíâ.¹3104; àðòåçè-
àíñêàÿ ñêâàæèíà (ëèò. V) 1973 ã.â., ãëóáèíîé 1308 ì, èíâ.¹3104; âîäîíàïîðíàÿ
áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî (ëèò. III) 1973 ã.â., èíâ.¹3104, âûñîòîé 25 ì, ðàñïîëîæåííûå
â ä.Ëóæíèöà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè; íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:
ïëîùàäüþ 2800 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:021100:485, äîãîâîð ¹203 àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 08.05.2013 ã.; ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:11:021100:486, äîãîâîð ¹202 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 08.05.2013
ã.;

- âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü, ïðîòÿæåííîñòü 3000 ï.ì, 1981 ã.â., èíâ. íîìåð 3107;
âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî, âûñîòà 25,0 ì, 1981 ã.â., èíâ. íîìåð 3107;
àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà, ãëóáèíà 35 ì, 1981 ã.â., èíâ. íîìåð 3107, ðàñïîëîæåí-
íûå â ñ.Ìîêðîå Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè; íà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ: ïëîùàäüþ 822 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:081000:402, äîãîâîð ¹200
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 08.05.2013 ã.; ïëîùàäüþ 560 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:11:081000:406, äîãîâîð ¹201 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 08.05.2013ã.;

- âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü, ïðîòÿæåííîñòü 5500 ï.ì 1970 ã.â., èíâ.¹3090; âîäîíà-
ïîðíàÿ áàøíÿ âûñîòîé 25 ì (ëèò. III) 1969 ã.â., èíâ.¹3078/1; àðòåçèàíñêàÿ
ñêâàæèíà (ëèò. VI) 1969 ã.â. ãëóáèíîé 81 ì, èíâ.¹3078/2; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ
âûñîòîé 25 ì (ëèò. III) 1969 ã.â., èíâ.¹3078/3; àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà (ëèò. V)
1969 ã.â. ãëóáèíîé 77 ì, èíâ.¹3078/4, ðàñïîëîæåííûå â ñ.Òðîèöêîå Êóéáûøåâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ: ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì,

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí», â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
12 ïóíêò 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñ èçìåíåíèÿìè îò
28.12.2013 ¹ 446-ÔÇ, èçâåùàåò î âîçíèêíî-
âåíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» íà íåâîñòðåáîâàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè â áûâøèõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ:

- ÀÎ «Äìèòðîâåö» - 16/271 äîëÿ;
- ÊÑÏ «Óòåøåâñêîå» - 24/245 äîëåé;
- ÊÑÏ «Ñòðåëüíèêîâñêîå» - 11/451 äîëÿ;
- ÀÎÇÒ «Ðîæäåñòâî» - 18/157 äîëåé;
- êîëõîç èì. Êèðîâà – 5/355 äîëåé
è èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ

çåìåëüíûõ äîëåé íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 íàñòîÿùåãî Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà.

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â Àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí», ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä. 4,
êàá. ¹ 46, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûì èìóùåñòâîì. Òåëåôîí: 2-21-31.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí», â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ.2002 ãîäà
¹ 101-ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè îò 29 äåêàáðÿ 2010
ãîäà ¹ 435-ÔÇ, èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ «Ïÿòíèöêîå» î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà íåâîñòðåáîâàí-
íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Ïÿòíèöêîå».

 Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ – 31
ìàðòà 2015 ãîäà.

 Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ïÿò-
íèöêîå, ä. 70 (ñåëüñêèé Äîì êóëüòóðû).

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

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

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

 Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðåäóñ-
ìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî âîïðîñà:

 «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé».

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðà-
íèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé –
ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî,
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ.

 Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÀÎ «Ïÿòíèöêîå» ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêó-
ìåíòàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà ïîâåñò-
êå äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä. 4,
êàáèíåò ¹ 46 Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì (ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëü-
íèê, âòîðíèê, ïÿòíèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00 ÷ -
16:00 ÷, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00
÷) â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÀÎ «Ïÿòíèöêîå».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñ-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñ-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñ-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñ-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñ-
òå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ)
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸âûì Ñåð-
ãååì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8 (48431) 2-46-32, å-
mail: meridianmal@rambler.ru), ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ Ê ¹ 40:13:000000:9 è ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ìèòðîôàíîâî, ä.
Âèõëÿåâî (ïàåâûå çåìëè áûâøåãî ÀÎ «Åðäå-
íåâñêîå»). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Áðèêøêå Àííà Àêèìîâíà (Ñâèäåòåëüñòâî
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË
¹ 836110 îò 01.12.2014 ãîäà, äîëÿ â ïðàâå 1/
835), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Ãîëîâòåå-
âî, ä. 6, êâ. 70.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö â òå÷åíèå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé Äèíîé Àëåê-
ñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248031, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë.
8-910-864-47-67,e-mail: dina.koz@mail.ru) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè-
÷åñòâîì 528 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:18:000000:112, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïðîãðåññ», äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåí-
íèê çåìåëüíûõ äîëåé Çàéöåâ Ñåðãåé Âëàäèìè-
ðîâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Ðûëååâà, ä.6 êâ. 1).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà -â ðàéîíå óð. Àëåêñååâêà â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Ïðîãðåññ» Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå
ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ
9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãà-
çåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï. 2
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» â ðàéîíå
ä. Ïðóäíîâî îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 80000
êâ.ì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
(ïîä öåõ ïî çàáîþ ñêîòà è ïåðåðàáîòêå îòõî-
äîâ â êîðìà äëÿ æèâîòíûõ).

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëü-
íàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-
32-98, 3-21-75.

Â ñâÿçè ñ òåõíè÷åñêîé îøèáêîé â îáúÿâëå-
íèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñëî-
áîäà» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, îïóáëèêîâàííîì 10.02.2015 ãîäà, ñëåäóåò
÷èòàòü: «Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñëîáîäà» 23 ìàðòà 2015
ãîäà».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – Õîáîòîâ Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷,
12.03.1959 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 05
¹013819 âûäàí 11.02.2005 ÎÂÄ ãîðîäà Îá-
íèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà, óë. Êîðîëåâà, ä.27,
êâ.94, äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè îò èìåíè
Ïîÿðêîâà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâè÷à, 11.12.1951
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 14 00 ¹205723 âûäàí
27.01.2001 ÏÎ ¹1 ÓÂÄ ã. Ñòàðûé Îñêîë Ñòà-
ðîîñêîëüñêîãî ðàéîíà, Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ñòàðûé Îñêîë, ì-í Îëèìïèéñêèé, ä.20,
êâ.34.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðî-
øåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà
îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011 ã., íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email:

ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-

íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:38,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìîêðîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249510, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.
Ìîêðîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 37, òåë.8-910-
592-01-90, è ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëüñà, ä.15,
òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-
46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Êóéáûøåâñêîì ðàéî-
íå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.1.

Èçâåùåíèå î âíåñåíèå èçìåíåíèéÈçâåùåíèå î âíåñåíèå èçìåíåíèéÈçâåùåíèå î âíåñåíèå èçìåíåíèéÈçâåùåíèå î âíåñåíèå èçìåíåíèéÈçâåùåíèå î âíåñåíèå èçìåíåíèé â èçâå-
ùåíèå îò 27.01.2015 ã., âûïóñê ãàçåòû «Âåñòü»
¹20-21 (8620-8621), ïîäàííîå êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì  Âàëèåâûì Ðàâèëåì Òåìèðõàíîâè-
÷åì î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì, çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:10:000000:141, ðàñïîëîæåííîãî àäðåñó:  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ Òîð-
áååâî.

Ñ÷èòàòü ïðàâèëüíûì: «Ñîáðàíèå çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 17.03.2015 ã.».

Òàêæå ñ÷èòàòü ïðàâèëüíûì «Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 17.02.2015 ïî 20.03.2015 ã.».

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàøêèíî» â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëü-
çóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
32424164 (òðèäöàòü äâà ìèëëèîíà ÷åòûðåñòà
äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî øåñòüäåñÿò ÷åòû-
ðå) êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñàø-
êèíî», êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:22:000000:27,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîç-
ìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè çåìåëüíîé äîëè 10580 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 25,9 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ çåìåëü-
íàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðà-
çîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàøêèíî»
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.11.2014 ãîäà ïî äåëó
2-649/2/2014.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 26 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-
40/006-40/006/003/2015-59/1, ÷òî ïîäòâåð-
æäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹810771 îò 26ÿíâà-
ðÿ 2015 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 10580 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 25,9 áàëëà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé
äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåð-
ñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:27, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Ñåëî Ñàøêèíî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ñàøêèíî, ä.27.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(48437) 33 528.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ïàâëþòåíêîâ Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷, ïðîæè-
âàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ïîñ. Äóìèíè÷è, óë. Êîçëîâà, ä.
16, òåë. 89206128572, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:38 èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÏÊ «Äóìèíè÷ñêèé», ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (ã. Êàëó-
ãà ,  óë.  Òåàòðàëüíàÿ,  ä .  4á;  e-ma i l :
vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-
56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.
Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñ-
òàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-
ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâêèí Àëåêñåé
Íèêîëàåâè÷ (Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êà-
ëóæñêàÿ, 249910, òåë. 8-910-916-70-06, ýë.
ïî÷òà: gloredl2@rambler.ru, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-168) â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:100107:14, ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Äåðåâÿãèíî,
ä. 6, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êóïöîâà Íàäåæäà Àëåêñååâíà, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Ìîñêâà, óë. 2 Âëàäè-
ìèðîâñêàÿ, ä. 10, êâ. 33.

Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì ÇÓ1 ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ã. Þõíîâ, â 25 ìåò-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ðàõ íà âîñòîê îò óë. Áð. Ëóêàíèíûõ, ä. 25,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
îáðàçîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàñèíåö Òàòüÿíà Âàñè-
ëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Þõíîâ, óë. Áð. Ëóêàíèíûõ, ä. 25.

Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì ÇÓ1, ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ã. Þõíîâ, óë. Ô.
Ýíãåëüñà, ä. 32, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×ó-
õàíèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ, ã. Þõíîâ, óë. Ô. Ýí-
ãåëüñà, ä. 32.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, äîì 6, 18.03.2015
ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îáë.,
249910.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 17 ôåâðàëÿ 2015
ãîäà ïî 17 ìàðòà 2015 ãîäà ïî àäðåñó: Ô.Ýí-
ãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îáë.,
249910.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëà-
äàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñ-
òîïîëîæåíèå ãðàíèöû: ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
40:24:100107:14 - îò ò. í7-í2 çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ïðàâîîáëàäàòåëü Ùåðáàêîâà Å.Ì., îò ò.
í2-í3, í6-í7 çåìëè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ
«Ñåëî Ùåëêàíîâî», îò ò. í3-í6 çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ïðàâîîáëàäàòåëü Òîëñòûõ È.Ì.; ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ÇÓ1 - îò ò. í1-í2 çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ïðàâîîáëàäàòåëü ×óäàêîâà Í.È., îò ò.
6-1, í2-í5 çåìëè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ãîðîäñ-
êîå ïîñåëåíèå ã. Þõíîâ», îò ò. í5-6 çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê 40:24:160314:50; ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó ÇÓ1 - îò ò. 10-í1 çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ïðàâîîáëàäàòåëü Ìàð÷åíêîâà Ë.Ï, îò ò. í1-í8
çåìëè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ãîðîäñêîå ïîñåëå-
íèå ã. Þõíîâ», îò ò. 9-10 çåìåëüíûé ó÷àñòîê
40:24:160314:131, îò ò. í8-9 çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ïðàâîîáëàäàòåëü ×óäàêîâà Í.È.

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÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:26:000058:167, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «Ïðèáî-
ðèñò», ó÷. 149, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ìèíàêîâà Åëåíà Þðüåâíà (ã. Êàëóãà, óë. Òðàê-
òîðíàÿ, ä. 49, êâ. 8).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëî-
ùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 20.03.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 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.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé Äèíîé Àëåê-
ñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248031, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13,
êâ .69,  òåë.  8 -910-864-47-67,å-ma i l :
dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 68,7 (äîëÿ
Êëèìîâà À.Â.) è 218 (äîëÿ Ôîìèíà Ï.Â.) áàë-
ëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:31, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Òðóä».

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãî-
òîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Êëè-
ìîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ (àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëåíèíà ä.53, êâ. 51, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 89109123515), Ôîìèí Ïàâåë Âëàäèìèðî-
âè÷ (àäðåñ: óë. Êàëóæñêîãî îïîë÷åíèÿ, ä.7,
êâ. 45, êîíòàêòíûé òåëåôîí 89105252633).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: ïðèìåðíî â 700 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ñ.Âîñêðåñåí-
ñêîå, ä.41 (ó÷àñòîê Êëèìîâà À.Â), ïðèìåðíî
â 650 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä.
Ôåëèñîâî, ä.31, è ïðèìåðíî 1300 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. Áîãäàíîâ-
êà, ä.31 (ó÷àñòêè Ôîìèíà Ï.Â.) Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàê-
æå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû,  óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 11.06.2003 ¹ 74-ÔÇ
«Î êðåñòüÿíñêîì (ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå»
ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìîãî äëÿ ïå-
ðåäà÷è â àðåíäó ñðîêîì íà 5 ëåò äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿé-
ñòâîì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:47
ïëîùàäüþ 1617,8 ãà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â
Õâàñòîâè÷ñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âîñêðåñåí-
ñêàÿ, ä.9, êàá.101, òåë. 8 (4842) 778 762.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé Äèíîé Àëåê-
ñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248031, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë.
8-910-864-47-67,   å-mail: dina.koz@mail.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ñ
êîëè÷åñòâîì 276 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:15, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÀÎ «Ïÿòíèöêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãî-
òîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ëàçà-
ðåâà Ëîðà Ìèõàéëîâíà (àäðåñ: ã. Ìîñêâà,
óë. Õàáàðîâñêàÿ, ä. 9, êâ. 281) êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8-910-545-09-24.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà – ðàñïîëàãàåòñÿ â êàäàñò-
ðîâîì êâàðòàëå 40:01:170101, â ðàéîíå ñåëà
Ïÿòíèöêîå Êàóæñêîé îáëàñòè  Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàê-
æå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäî-
ñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãîÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãîÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãîÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãîÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî
äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î
íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Òàðóññêîì
ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹101-ÔÇ
îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-

îí, â ðàéîíå  ä.Õðóùåâî.
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 6 600 ì2.
Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:

40:20:071302:99.
Ñðîê àðåíäû: 5 ëåò.
Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

åñòü.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà: íåò.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): 11 051

(Îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüäåñÿò îäèí) ðóá.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ  "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ" îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ -
Áàëàáàåâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Îñëèíêà, ïåðåóëîê Ìîëîäåæíûé, äîì 7, òåë.8-910-911-
63-01.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2;
e-mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:46, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ðàññâåò".

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-
00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàð-
ñêîãî, äîì 5,  òåë. 8-(48445) 2-11-00.

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:133600:26, äîãîâîð ¹215 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îò 24.04.2014 ã.; ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:133600:25, äîãî-
âîð ¹217 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 24.04.2014 ã.; ïëîùàäüþ 1462 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:143200:368, äîãîâîð ¹216 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îò 24.04.2014 ã.

Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 705 000 ðóá., øàã àóêöèîíà - 1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè,
çàäàòîê - 1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 3.04.2015 ã. â 12-00. Ïîäàòü
çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ:
84842762168. Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçè-
òàì: ïîëó÷àòåëü: ïîëó÷àòåëü: ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê», Êèðîâñêîå ÎÑÁ5568 ÑÁ ÐÔ
ã.Êèðîâ, äîï.îôèñ ¹5568/045, ÈÍÍ-4010001917 ÊÏÏ-401001001, ð/ñ
¹40702810522120104004, Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.Êàëóãà, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ ¹30101810100000000612.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
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 ïðåäñòàâëÿþò-
ñÿ â òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ñ 12-00
äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ
îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (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-
Ô3 îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëå-
ôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäè-
òåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î
ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

17 февраля температура днём минус 8 градусов, давление
761 мм рт. ст., ясно, без осадков. Утром слабая геомагнитная
буря. Завтра, 18 февраля, температура минус 6 градусов, дав�
ление 754 мм рт. ст., ясно. Небольшие геомагнитные возмуще�
ния. В четверг, 19 февраля, температура днём минус 2 градуса,
давление 749 мм рт. ст., ясно.

Gismeteo.ru.

Даты. События

17 февраля, вторник
205 лет назад (1810) император Александр I подписал утверди�

тельную грамоту, согласно которой Абхазское княжество на правах
автономии вошло в состав Российской империи (1 марта по н.ст.).

415 лет назад инквизицией сожжен Джордано Бруно (1584�
1600), итальянский философ, настоящее имя Флиппо. Высказал
догадки о существовании в Солнечной системе неизвестных в
его время планет, о том, что звезды � это «далекие Солнца».

18 февраля, среда
85 лет назад (1930) американский астроном Клайд Томбо

первым обнаружил небесное тело Плутон.
80 лет назад родился Геннадий Гладков (1935), российский

композитор. Автор музыки к мультфильму «Бременские музыкан�
ты», картинам «Джентльмены удачи», «Обыкновенное чудо» и др.

270 лет назад родился Алессандро Вольта (1745�1827), итальян�
ский физик. Создал первый химический источник тока � вольтов столб.

160 лет назад родился Лев Симиренко (1855�1920), украинс�
кий селекционер. Вывел copт яблок «Ренет Симиренко».

120 лет назад родился Семен Тимошенко (1895�1970), Мар�
шал Советского Союза, Герой Советского Союза.

70 лет назад в концлагере Маутхаузен от пыток скончался
Дмитрий Карбышев (1880�1945), генерал�лейтенант инженер�
ных войск, Герой Советского Союза (1946; посмертно).

19 февраля, четверг
Новый год по китайскому календарю.
70 лет назад родился Юрий Антонов (1945), российский пе�

вец, поэт и композитор, народный артист РФ (1997).

20 февраля, пятница
Всемирный день социальной справедливости.

21 февраля, суббота
Международный день родного языка.
95 лет назад (1920) была образована Государственная ко�

миссия по электрификации России � ГОЭЛРО, разработавшая
первый единый план развития народного хозяйства на основе
электрификации страны. К 1935 г. план ГОЭЛРО был перевыпол�
нен более чем в два раза.

100 лет назад родился Евгений Лифшиц (1915�1985), советс�
кий физик�теоретик, академик АН СССР. Специалист в области
физики твердого тела, теории гравитации и космологии.

22 февраля, воскресенье
80 лет назад родился Михаил Островский (1935), российский

физиолог, академик РАН, один из создателей искусственного
хрусталика с естественной окраской.

23 февраля, понедельник
День защитника Отечества. Учрежден в 1922 г.
23 февраля – 11 апреля – Великий пост у православных

христиан.

Доброе слово

Ñïàñëè!
В сентябре этого года я находилась на лечении в Калуге, в

областной больнице в Анненках, в отделении сосудистой хирур�
гии. Все знают, как нелегко настроить себя лечь в больницу, да
еще под нож. Но все мои страхи улетучились, когда со мной
поговорил мой лечащий врач. Я была приятно удивлена каче�
ственным медицинским обслуживанием, заботливым и внима�
тельным отношением к больным, просторными палатами, чисто�
той в отделении. Не ошибусь, если предположу, что все заслуги
коллектива – это результат их сплоченного труда.

Огромное спасибо хочется сказать чудесному доктору Влади�
миру Корнеевскому. Это грамотный, внимательный к пациентам
специалист. Спасибо большое всем докторам отделения � Миха�
илу и Юрию Виталиным, Анастасии Тарантовой, старшей медсе�
стре Ольге Ульяновой, медицинским сестрам Ольге Михайловне,
Наталье Сергеевне, Ольге Павловне, Евгении Владимировне, Яне
Сергеевне, санитарке Любови Сергеевне.

Желаю всему коллективу крепкого здоровья, благополучия в
семьях, мирного неба,  трудовых побед!

Лариса БАЛАБИНА,
г. Белоусово.

Коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 50» г. Калуги глубоко скорбит о безвременной смерти та�
лантливого учителя и замечательного человека

КЛАДЬ
Аллы Николаевны.

Администрация школы, коллеги и учащиеся выражают ис�
креннее соболезнование родным и близким в связи с постиг�
шей утратой.

СКОРБИМ

ВЫСТАВКИ

Îãðîìíûé áóêåò îò «Ãàëàíòóñà»

ПРОИСШЕСТВИЕ

«Íåë¸òíàÿ» ïîãîäà íà äîðîãå:
ñòîëêíóëèñü 19 àâòîìîáèëåé

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на мес�
то ДТП незамедлительно. Во избежание заторов
поток автомобилей был направлен по объездной
дороге через Малоярославец.

Среди легковых транспортных средств, попавших
в ДТП, два рейсовых автобуса (маршруты «Москва �
Дятьково», «Бетлица»), в которых находились 42
пассажира. Ни один из пассажиров не пострадал.
Сотрудники ГИБДД оперативно оказали содействие
в эвакуации пассажиров на попутном транспорте до
125�го км автодороги М3 «Украина», где располо�
жено кафе�столовая. На время оформления ДТП
пассажирам были предложены чай и кофе.

Обстоятельства ДТП выясняются.
По информации УГИБДД УМВД России

по Калужской области.

МИНУВШЕЕ воскресенье в 15 часов 08 минут на
127�м км автодороги М3 «Украина» произошло
крупное ДТП с участием 19 автомобилей. Они стол�
кнулись на одной полосе движения в сторону Ка�
луги.

Предварительная причина – неблагоприятные
метеорологические условия (неожиданно возник�
ший снежный заряд), в результате чего водители
не справились с управлением, и по цепочке про�
изошли столкновения, преимущественно с меха�
ническими повреждениями. В ДТП пострадал во�
дитель автомашины «Фольксваген», мужчина 1970
г.р., у него рассечена волосистая часть головы.
Еще четыре человека (среди них один несовер�
шеннолетний) с ушибами обратились за медицин�
ской помощью.

ОД КРЫШЕЙ выставочного зала садо�
вого центра ОАО «Галантус» 14 фев�
раля открылась традиционная выстав�
ка ко Дню всех влюблённых.
Декорации воссоздают атмосферу го�
родских улиц, деревенского двора,
садовой лужайки, есть и альпийские
горки с водопадами и прудами.

Среди цветов – орхидеи, розы,
тюльпаны, лилии, хризантемы, фре�
зии и множество других видов расте�
ний. Акцент экспозиции  � коллекция
фиалок. В центре выставочного зала �
грандиозный «букет» и огромная цве�
точная валентинка. С удовольствием
посетители наблюдают за трогатель�
ными представителями фауны � кро�
ликами и свинкой экзотической поро�
ды визенау, филином, совой.

Организаторы подчеркивают, что в
прошлом году выставку ежедневно
посещали более тысячи человек. Ны�
нешний цветочный вернисаж в «Галан�
тусе» продлится до Дня защитника
Отечества. Экспозиции открыты с 10
до 19 часов.

Василий КОТОВ.
Фото автора.
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